
Профессиональные издания для авторских 

публикаций и создания сайта 

Название 
Регистрация 

СМИ 

Свидетельство/Сертификат  

о публикации 
Стоимость публикации 

«ИнфоУрок» 

нет 

информации 
в электронном виде бесплатно 

«Педагогический 

мир» 

да 

Свидетельство о 

публикации/Сертификат с 

печатью и без 

бесплатно/платно:-  через 

платежную систему (55 ₽) 

— банковским 

переводом (140 ₽) 

Журнал «Основа»: 23 

печатных журнала по 

различным 

направлениям 

да высылается в бумажном виде бесплатно 

«Учительский журнал 

он-лайн» 

да 
можно заказать в бумажном 

виде после публикации 
бесплатно 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

да 

каждый участник получает 

полный комплект итоговых 

материалов, включающий: 

персональный диплом; 

сертификат, 

подтверждающий факт 

публикации материалов; 

компакт-диски (DVD) с 

полнотекстовыми версиями 

всех материалов; книги — 

сборники тезисов всех статей 

Организационный взнос 

(300 ₽) + стоимость 

подготовки материалов 

(590 ₽ или 890 ₽) + по 

желанию стоимость 

сборников тезисов (290 ₽) 

«Социальная сеть 

работников 

образования» 

да 

можно получить 

Свидетельство о публикации, 

Сертификат о создании сайта, 

Сертификат о размещении 

электронного портфолио, 

Свидетельство на творческие 

работы учащихся, 

Свидетельство о публикации 

учебных видеоматериалов, 

Сертификат о создании сайта 

образовательного 

учреждения, класса, кружка 

Стоимость электронного 

свидетельства 

(сертификата) — 90 ₽ 

https://infourok.ru/
http://pedmir.ru/
http://pedmir.ru/
http://www.e-osnova.ru/
http://teacherjournal.ru/
http://teacherjournal.ru/
http://открытыйурок.рф/
http://открытыйурок.рф/
http://открытыйурок.рф/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/


Всероссийский 

педагогический 

портал 

«МетодкабинетРФ» 

нет 

информации 

сертификат участника 

проекта 

Стоимость сертификата 

участника в бумажном 

виде — 590 ₽ 

Образовательный 

портал АНОО «Центр 

ПКП и ДО «АНЭКС»» 

да в бумажном виде 

Публикации — 

бесплатно, стоимость 

одного сертификата о 

публикации в СМИ 400 ₽ 

«Педагогическое 

сообщество 

Екатерины 

Пашковой» 

да высылается в бумажном виде 

Свидетельство о 

публикации — 400 ₽ за 

первое свидетельство в 

конверте и по 150 ₽ — за 

каждое последующее в 

том же конверте 

Международное 

сообщество педагогов 

«Я — учитель!» 

да 

бесплатные электронные 

свидетельства о публикации 

материалов и/или платные 

печатные свидетельства о 

публикации 

Стоимость 1-го 

свидетельства — 300 ₽. 

Если в одном конверте 

заказывается несколько 

документов, то каждый 

следующий документ 

будет стоить 150 ₽ 

 

http://методкабинет.рф/
http://методкабинет.рф/
http://методкабинет.рф/
http://методкабинет.рф/
http://aneks.spb.ru/
http://aneks.spb.ru/
http://aneks.spb.ru/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://ya-uchitel.ru/
http://ya-uchitel.ru/
http://ya-uchitel.ru/

