
Каталог сетевых педагогических сообществ 

Сетевые педагогические сообщества - новая форма организации самообразования учителей. Участие в профессиональных сетевых 

объединениях позволяет педагогам, живущим в разных уголках одной страны и за рубежом, общаться друг с другом, решать профессиональные 

вопросы, реализовывать себя и повышать свой профессиональный уровень. 

1. Педсовет.org.Адрес сайта: http://pedsovet.org/   Цели работы: популяризация в сети деятельности работников образования, активизация и 
формирование профессиональной педагогической аудитории. Педагоги могут размещать на сайте свои материалы, участвовать в форумах и 

конкурсах, вести блог.  
2. Открытый класс. Адрес сайта: http://www.openclass.ru/   Проект реализуется Национальным фондом подготовки кадров. Направлен на 

поддержку процессов информатизации школ и профессионального развития педагогов, широкого распространения электронных 

образовательных ресурсов, массового внедрения методик, их использования, модернизации системы методической поддержки 
информатизации образования. Это открытая площадка для общения, обучения и обмена знаниями педагогов.  

3. «Интернет-государство учителей», Интер ГУ.ru. Адрес сайта: http://intergu.ru/   Данный проект имеет банк образовательных ресурсов 

«Инфотека», позволяет на виртуальном педсовете обсудить разнообразные проблемы в области образования, можно получить 
консультацию от коллег или специалистов, поделиться опытом. Педагоги имеют возможность размещения материалов, оценки уже 

опубликованных ресурсов, участия в форуме. 

4. Сайт «Сетевого образовательного сообщества Rus Edu». Адрес сайта: http://rusedu.net/  Входит в группу образовательных сайтов. Можно 
найти разработки педагогов, новости образования, дебат-клуб, архив учебных программ, есть методическая копилка.   

5. Сеть творческих учителей.Адрес сайта: http://www.it-n.ru /  Крупнейший учительский Интернет-проект России. Широкая площадка 

созидательного взаимодействия профессионалов-учителей, победителей ПНПО, методистов. Это активно работающие сообщества, мастер-

классы, ИКТ-фестивали учителей предметников, профессиональные конкурсы, Методический марафон, творческие группы по самым 

разным направлениям педагогической деятельности, тематические форумы. Вы найдете разнообразные материалы и ресурсы, касающиеся 

использования ИКТ и программного обеспечения в учебном процессе, подборку ссылок на аналитические и тематические статьи для 
педагогов. Есть возможность получить юридическую консультацию. После регистрации для Вас станет доступной подписка на 

электронную рассылку новостей портала и его сообществ.  

6. Завуч. Инфо. Адрес сайта: http://www.zavuch.info/  Профессиональное сообщество учителей и педагогов России. Организует практические 
акции и конкурсы, инициирует обращения к Президенту, учителям и школам, публикует разработки уроков и внеклассных занятий. Есть 

методическая библиотека (презентации, разработки уроков, учебно-исследовательские проекты, тесты, внеклассные мероприятия). 

Организована работа форумов на актуальные для педагогов темы. Есть большое количество материала для скачивания. Для этого 
необходима регистрация. Трудностей при регистрации не возникает. Каталог включает разделы: для администрации, точные науки, 

гуманитарные науки, общественные науки, иностранные языки, воспитание, специалисты и другие. Имеется ссылка на сайт Минобр.орг 

(http://www.minobr.org/ ) - Всероссийские олимпиады и конкурсы. Возможна публикация собственных материалов. Есть раздел «Ваши 
работы». Можно подписаться на рассылку новостей сайта. Есть свой Интернет-телеканал для работников образования. Преимущество 

данного педагогического сообщества: основательность, серьезный подход к материалам, размещаемым на сайте, обсуждение актуальных 

вопросов, активность в защите прав педагогов с помощью обращений к вышестоящим руководителям образования.  
7. Сетевое сообщество Соцобраз. Адрес сайта: http://wiki.iot.ru/index.php/   Сетевое социально-педагогическое сообщество, созданное в 

рамках проекта «Создание и развитие социально-педагогических сообществ в сети Интернет (учителей, методистов, социальных педагогов, 

психологов, специалистов дополнительного образования и родителей). Блоги, сетевые консультации, разработки, статьи. 
8. Профессиональное сообщество педагогов «Методисты.ру». Адрес сайта: http://metodisty.ru/     Предназначено для удовлетворения 

потребностей педагогов в обмене информацией, общении и самореализации. Есть форум, группы (тематические площадки), блог, диспуты, 

чат. Сообщество содержит в себе более 30 групп (различная тематика и направления - администрация, классные руководители, 
предметники и т.д.). Презентации, программы, разработки уроков внутри каждой группы. Все можно скачивать! Каждая разработка 

содержит комментарий автора с описанием. Есть возможность обсудить работу внутри группы, оценить ее или пообщаться с автором. 

Много аудио- и видеофайлов в свободном доступе. Можно опубликовывать собственные материалы, и даже создавать группу. 
Преимущество данного педагогического сообщества: не надо регистрироваться для скачивания материала, есть конкурсы.  

9. ПроШколу.ру. Адрес сайта: http://www.proshkolu.ru/   Это бесплатный школьный портал. Каждый учитель и каждый ученик, каждая школа 

и каждый класс имеет возможность представить себя в сети Интернет. Вы можете посетить предметные клубы учителей, посмотреть на 
свою школу из космоса, пообщаться с тысячами школ, учителей и учеников, разместить видео, документы и презентации, опубликовать 

краеведческую информацию, создать фото-видео галереи, блоги и чаты школ. Есть раздел «Источник знаний», где можно пройти тесты по 

разным предметам. Имеется возможность публикации собственных материалов. Посетители Вашей странички могут написать 
комментарии, о чем Вы сразу узнаете по выделенной строке «Вас комментируют». Преимущество данного педагогического сообщества: 

удобный интерфейс, общительная и отзывчивая аудитория. Можно найти не только материалы по работе, но и для души. 

10. Общероссийское педагогическое экспертное Интернет-сообщество. Адрес сайта: http://www.schoolexpert.ru/main   Целью сообщества 
является использование потенциала учителей-новаторов и лучших педагогических коллективов для организации общественной экспертизы 

основных компонентов стандарта общего образования второго поколения. Для участия в работе Интернет-сообщества необходимо 
зарегистрироваться.  

11. Сайт Интернет-сообщества учителей. Адрес сайта: http://pedsovet.su/   В основе сайта лежит идея взаимопомощи: "учитель, помоги 

учителю!" Наличие на ресурсе педагогического сообщества ЦОР: презентации, программы, разработки уроков. Есть форум и переписка. 

Есть разделы по предметам, для общей осведомленности, новости, завучам и т.д. Обсуждается и рассказывается все и обо всем, что связано 

со школой и педагогической деятельностью. В обсуждении могут участвовать не только учителя, но и ученики, родители. Каждый 

зарегистрированный пользователь может разместить на этом сайте любой, полезный, на его взгляд, материал: от комментария и ссылки до 
собственного учебника. Свидетельство о публикации собственных материалов платное.  

12. Факультет «Реформа образования» образовательного портала «Мой университет». Клуб педагогов. Адрес сайта: http://edu-

reforma.ru/index/0-23  Предоставляет площадку для общения и обмена опытом, а также обширные возможности всем, кто занимается и 
интересуется обучением детей и реформой образования. Есть выделенная предметная (тематическая направленность) - для экспертов 

конкурса «Активные методы обучения».  

13. Сообщество учителей Intel Education Galaxy - Образовательная галактика Intel. Адрес сайта: http://edugalaxy.intel.ru/index.php?   
Общение педагогов-единомышленников между собой и с внешними экспертами организовано посредством блогов и форумов. В числе 

экспертов - методисты и тьюторы программ, сотрудники Intel, внешние консультанты, технические гуру и журналисты. Спектр вопросов, 

которые обсуждаются в Образовательной галактике, меняется и дополняется. Материалы портала полезны теоретикам и практикам, 
молодым учителям и педагогам с большим стажем, чтобы каждый из вас принимал активное участие в работе портала, делясь своим 

опытом, мыслями, советами. Есть презентации, видеоуроки, программы для обучения и работы учителей. Зарегистрированные 

пользователи имеют возможность скачивания материалов.  

 Подготовлено по материалам указанных выше сайтов.  
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Предметные сообщества 

 

Библиотека 

1. БиблиоШОК: Сообщество создано для объединения библиотекарей образовательных учреждений, применяющих 

информационные технологии для совершенствования информационно-библиотечного обслуживания, а также для всех 

неравнодушных к книге и чтению. Одной из целей создания сообщества является попытка найти новые формы работы 

библиотек в условиях информатизации. 

Математика 

1. Мир Математики: Это сообщество для всех, для кого математика не сухая скучная наука, а музыка, поэзия, красота и вдохновение.  

2. Аргумент: Сообщество создано для тех, кому интересна математика, для тех, кто переживает за успехи своих детей в освоении 

предмета, для тех, кто имеет свои аргументы «за» и «против» в изучении математики. 

3. Математики Марий Эл: Сообщество учителей математики республики Марий Эл, в котором можно найти много дидактических и 

методических материалов для преподавания, познакомиться с опытом работы педагогов. 

4. Сообщество учителей математики: Сообщество учителей математики, созданное для повышения педагогического и методического 

мастерства, развития и поддержки новых технологий в организации образовательного процесса, обмена педагогическим опытом. В 

сообществе проводится отбор лучших авторских разработок уроков для преподавания математики с использованием ИКТ. 

Информатика 

1. Информатика - forever! Сообщество педагогов, решающих задачи в области (и с помощью) информатики и ИКТ. Цель сообщества - 

взаимообщение, взаимообогащение и взаимопомощь при решении возникающих проблем. 

2. ЕГЭ по информатике: Работа сообщества направлена на систематизацию знаний и умений по курсу информатики и ИКТ, а также на 

выработку системы подготовки к ЕГЭ, тренировку навыка решения тестовых заданий в формате ЕГЭ, формирование положительного 

отношения к ЕГЭ. 

3. Информатика и ИКТ: Данное сообщество создано с целью объединения учителей-информатиков в единое сетевое сообщество для 

обсуждения следующих вопросов: 

 Методическая помощь учителям Информатики и ИКТ при работе с цифровыми образовательными ресурсами 

 Особенности включения ЦОРов в образовательный процесс 

 Обмен опытом между учителями, использующими ЦОРы на своих уроках 

 Общение с авторами-разработчиками ЦОРов. 

4. Сообщество творческих учителей информатики: Сообщество для учителей информатики и ИКТ, в котором смогут оказать 

методическую поддержку и дистанционно проконсультировать. В сообществе работают много творческих групп (информационная 

безопасность, информатика для малышей, олимпиады по программированию и т.д.). 

Биология и экология 

1. Биологи, биология и ИКТ: Сообщество для учителей биологии, которые готовы: обсуждать и читать, редактировать и создавать, а в 

идеале - и просто пользоваться :) статьями "от эксперта", "рецептами" педагогической кухни участников сообщества, "советами" на 

каждый день и другими материалами, посвящёнными теме "Преподавание биологии с использованием ИКТ". 

2. Сообщество учителей биологии и экологии "БИО-ЭКО": Участники сообщества работают над освещением и распространением 

опыта использования ИКТ на уроках биологии и экологии, а также во внеурочной деятельности. В рамках сообщества происходит 

обсуждение проблем естественнонаучного образования. Создана копилка методических разработок для урочной и внеурочной 

деятельности. 

Химия 

1. Химия и ИКТ: Сообщество учителей химии создаст условия для общения, обмена опытом, для оказания методической поддержки и 

помощи по вопросам, которые возникают при работе учителя химии на современном этапе развития образования. 

2. Химоза: Сообщество объединяет творческих, неравнодушных к своему предмету педагогов - учителей химии. В сообществе работают 

творческие группы по подготовке учащихся к ЕГЭ, по использованию Игр на уроках химии. В ходе работы творческой группы «ИКТ-

Фестиваль учителей химии» учителя смогут принять участие в мастер-классах, представить свой опыт работы, повысить уровень ИКТ-

компетенции. 

Иностранные языки 

1. Сообщество учителей иностранного языка: Сообщество учителей иностранного языка, в котором созданы условия для общения, 

обмена опытом, оказания методической поддержки и помощи по вопросам, которые возникают в работе учителя иностранного языка 

на современном этапе развития образования. 

2. Клуб любителей английского языка: Как успешно подготовить ученика к Единому государственному экзамену по английскому 

языку, какую наиболее прогрессивную методику подготовки применить, как вывести учащегося на относительно свободное изложение 

на английском языке - все эти и многие другие вопросы обсуждаются на страницах данного сообщества. 

3. Сообщество учителей французского языка: Сообщество учителей французского языка, готовых обмениваться опытом, обсуждать 

проблемы, связанные с изучением и преподаванием французского языка. 

4. Сообщество творческих учителей немецкого языка: Сообщество учителей, которые творчески подходят к преподаванию немецкого 

языка, стремясь повысить интерес учащихся к предмету, готовы поделиться своим опытом и поучиться у других. 

История 

1. Сообщество учителей истории: В сообществе расширяются границы профессионального общения, планируется организация помощи 

практикующему учителю по подготовке детей к ЕГЭ. Учителя истории в сообществе обмениваются опытом краеведческой работы, 

методическими находками, материалами к урокам. 

Начальные классы 

1. ИКТ в начальной школе: В сообществе создаются условия для самореализации и профессионального роста учителей; есть 

возможность обменяться опытом применения ИКТ на уроке в начальной школе; разработать технологию подготовки и проведения 

мультимедийного урока. В библиотеке сообщества собраны лучшие авторские разработки уроков для начальной школы с 

использованием ИКТ, внеклассные занятия, дидактические игры, тренажеры, тесты и другие цифровые методические ресурсы (ЦМР). 
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Физика 

1. Cообщество учителей физики: Сообщество учителей физики и астрономии, богатое разнообразными материалами по подготовке 

детей к ЕГЭ, видеоматериалами к урокам и др. 

Русский язык и литература 

1. ИКТ на уроках русского языка и литературы: Площадка совместной деятельности учителей русского языка и литературы, на 

которой педагогами собран богатейший материал по предметам. В сообществе работают творческие группы "Наш орфографический 

словарь", "Триггеры в работе учителя русского языка и литературы". 

Физическая культура 

1. Сообщество учителей физической культуры: Сообщество учителей физкультуры включает в себя педагогов, стремящихся, при 

помощи интернет-технологий, посмотреть и обсудить уроки, пополнив свой методический багаж; изучить свой предмет глубже; 

доказать, что это не просто беготня и маршировка, а работа, которая безумно интересна! 

География 

1. Сообщество учителей географии: Обмен опытом по использованию информационно-коммуникационных технологий на уроках 

географии. 

2. Уроки географии: от презентаций к интерактивным пособиям.Обмен опытом по созданию презентаций по географии и 

применению их на уроках. 

3. Природные зоны России. Разработка уроков и модулей по теме "Природные зоны России". 

4. Краеведение. Проблемы краеведческой работы. Создание книг (учебников) по истории своего района/родного края. Применение НИТ 

в краеведении. Сотрудничество школ и местных сообществ по изучению, сохранению и приумножению местного наследия. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Сообщество учителей основ безопасности жизнедеятельности: Объединение преподавателей ОБЖ, использующих в своей работе 

ИКТ, желающих поделиться своим опытом с другими. 

МХК, ИЗО, музыка, технология, черчение 

1. Сообщество учителей искусства: Сообщество объединяет педагогов музыки, МХК, ИЗО, интересующихся совершенствованием 

методики преподавания в условиях ИКТ-насыщенной среды, использованием цифровых образовательных ресурсов на уроках 

искусства. 

2. «Уроки творчества: искусство и технология в школе»: Сообщество «Уроки творчества: искусство и технология в школе» создается 

как виртуальное объединение учителей МХК, музыки, ИЗО, прикладного труда и черчения (графика). 

Экономика в школе 

1. Экономика в школе: Оказание методической помощи учителям экономики и обмен передовым опытом; использование ИКТ на уроках 

и внеурочной деятельности. 

Психология для учителя 

1. Психология для учителя: Создание условий для профессионального развития и самореализации помогающих специалистов: 

организация обмена опытом, профессионального взаимодействия с мэтрами, ведущими практиками; мероприятий и конкурсов, 

направленных на самореализацию и трансляцию в профессиональное сообщество новых практик и технологий, включая ИКТ -

технологии. 

Классное руководство 

1. Классный руководитель XXI века: В сообществе представлены авторские материалы - своеобразная методическая копилка 

современного классного руководителя ( классные часы в средней школе, классные часы в начальной школе; родительские собрания; 

сценарии школьных праздников; документация классного руководителя; идеи для классного уголка; идеи для школьных праздников). В 

сообществе вы найдете обсуждение по важнейшим, ключевым вопросам. Одним из важнейших направлений работы сообщества 

является создание коллективных разработок: классные часы, родительские собрания, школьные праздники, конкурсы и викторины, 

виртуальные экскурсии и многое другое. 

Дошкольное воспитание и образование 

1. Дошкольное воспитание и образование: Сообщество творческих родителей, которые сами занимаются воспитанием и образованием 

своих детей, а также воспитателей детского сада, где будет создана копилка занятий по разным предметам. 

2. Сайт "Все для детского сада". На сайте размещены не только методические разработки для воспитателей, но и методические 

рекомендации к ним. 

3. Сайт "Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье". Сайт для воспитателей детских садов и родителей. 

Коррекционная педагогика (дефектология и логопедия) 

1. Коррекционная педагогика В блоге содержатся материалы консультационного и информационного характера по вопросам обучения 

и воспитания детей с ОВЗ. 

2. Логопедия для всех В блоге размещены материалы для коррекции речевых расстройств, консультации для родителей, рекомендации 

по развитию речи. 

 

Подготовлено по материалам указанных выше сайтов.  
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