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Metodsovet.su - методический портал для учителя и других работников сферы
образования.

  

На портале представлены различные материалы в помощь учителю: конспекты уроков,
презентации, рабочие программы и многое другое. На портале проводятся различные
конкурсы, фестивали и мастер-классы. После Регистрация на портале  Вы сможете
загружать свои разработки, фотографии, учавствовать в обсуждениях на форуме,
оставлять записи в своем дневнике. При положительной оценке общественной
профессиональной экспертизы Ваших работ Вы можете заказать на данном портале
свидетельство о публикации. Если у Вас есть сайт, Вы можете также зарегистрировать
его на этом сайте и получить сертификат, которое будет подтверждать это. 

  

Перейти на сайт

  

  

Bankportfolio.ucoz.ru

  

Образовательный сайт, портал, на котором размещаются интернет-портфолио учителей
и их сайты. После регистрации сайт предоставляет возможность внести Ваш сайт в
каталог образовательных сайтов портала, создать Ваше интернет-портфолио.
Bankportfolio.ucoz.ru - это возможность расширить круг коллег, знакомых и друзей среди
работников образования и показать себя.
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http://metodsovet.su/
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&nbsp; Перейти на сайт

  

  

Uchportal.ru

  

Образовательный сайт, портал учителей, на котором представлены различные
материалы в помощь учителю: конспекты уроков, презентации, рабочие программы и
многое другое. Регистрация на портале делает Вас полноправным участником, который
может загружать свои разработки, фотографии, учавствовать в обсуждениях на
форуме. При положительной оценке общественной профессиональной экспертизы
Ваших работ и их востребовательности среди посетителей сайта Вы можете заказать на
данном портале подтверждение о публикации. Uchportal.ru - незаменимый помощник для
начинающего педагога и опытного учителя.

  

Перейти на сайт

    

  

  

  

http://gimnaziya18.tomsk.ru/plugins/content/mavikthumbnails/highslide/graphics/zoomin.cur ),
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http://www.bankportfolio.ru/
http://www.bankportfolio.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://school7-edelweiss.ru/uploads/posts/2012-03/1332040278_pedsovet.png
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pointer !important;">
Pedsovet.su - интернет-сообщество учителей, педагогов и других работников
сферы образования.

  

Для вступления в сообщество необходимо просто зарегистрироваться на сайте. После
регистрации можно делиться своим опытом на форуме, в обсуждениях и путём загрузки
своих личных педагогических разработок. На сайте размещено более 13 тысяч
материалов для скачивания, сотни новостей и тысячи комментариев, а также
информация об интересных конкурсах, фестивалях и олимпиадах как для учителей, так
и для обучающихся.

  

Вы можете заказывать на данном сайте свидетельство о публикации ваших работ. Если
у Вас есть сайт, Вы можете также зарегистрировать его на этом сайте и даже получить
свидетельство о регистрации, которое будет подтверждать это.

  

Перейти на сайт

  

  

  

Академия успеха.

  

Это сайт, где Вы можете найти информацию не только о том как подготовиться к ЕГЭ и
ГИА, как выбрать подходящую Вам профессию, но и о том, как решить проблемы,
возникающие при общении со сверстниками, родителями и учителями. Сайт проводит
олимпиады, конкурсы и викторины (в том числе и всероссийского уровня), на сайте Вы
сможете пройти различные тесты на самоопределение, обсудить их результаты между
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http://pedsovet.su/
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собой. Академия успеха - сайт для ученика и учителя.

  

Перейти на сайт
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http://uspeh.tspu.ru/

