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Сетевые педагогические сообщества в Интернет
1. Педагогическое сообщество взаимопомощи http://www.pedsovet.su - Вы можете
принять участие в данном сообществе вступив в него (необходимо
зарегистрироваться на сайте). На сайте большая коллекция материалов. На сайте
Вы можете размещать свой материал и пользоваться материалами других
авторов…
2. Сеть творческих учителей. http://www.it-n.ru. Цель и задачи данного
сообщества: содействовать объединению творчески работающих учителей;
предоставить возможность для профессионального и заинтересованного
обсуждения профессиональных проблем. В сообществе обсуждаются все
размещенные в нем разработки уроков, презентации, даются консультации. Вы
также можете воспользоваться ресурсами сообщества…
3. Открытый класс. http://www.openclass.ru Сетевые образовательные сообщества. В
данном сообществе вы сможете получить материал к урокам, электронные тесты,
разработки внеклассных мероприятий, а также разместить свои материалы для
использования другими учителями и для обсуждения их…
4. Педсовет.org http://pedsovet.org. Является с одной стороны, сетевым
образовательным сообществом, а с другой стороны - средством массовой
информации, Педсовет, по сути, является действующей информационнокоммуникативной
площадкой,
отражающей
состояние
современного
образования…
5. Завуч.info http://www.zavuch.info Образовательный портал в помощь учителю. В
разделе Методическая библиотека вы сможете найти и скачать разработки по
разным предметам, а также пополнить библиотеку своими материалами. За
публикацию на сайте своих материалов вы сможете получить свидетельство…
6. ИнтерНика http://internika.org/ - открытое педагогическое объединение. Можно
принять участие в любом из сообществ, разместить свои материалы или
познакомиться с материалами других участников…
7. ИнтерГУ.ru http://www.intergu.ru/ Интернет - государство учителей, (далее
ИнтерГУру) – это открытая система самостоятельных сетевых проектов (далее
называемых «Территории»), связанных между собой игровой экономической
схемой…
8. ПроШколу.ру
http://www.proshkolu.ru/
Бесплатный
школьный
портал
ПроШколу.ру - все школы России. На базе портала, свои виртуальные страницы
создали более 50 000 школ, из разных городов России, а так же Украины,
Казахстана, Молдовы и Белоруссии. Педагогам портал дает возможность создавать
профессиональные сообщества, для общения и обмена опытом с коллегами из
других учебных заведений, и по новому взаимодействовать с учениками и их
родителями…
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