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Решение заседания 
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29 сентября 2015 года 



 

На заседании Городской Аттестационной комиссии (далее – ГАК) от 29 
сентября 2015 года было принято решение: 
 

При предоставлении результатов педагогической деятельности, в части 
трансляции опыта практических результатов профессиональной деятельности, 
педагогическим работникам рекомендуется размещать методические материалы на 
электронных ресурсах с высоким индексом цитируемости, доступных для широкого 
круга профессионального и экспертного сообществ. 

В качестве примера приведен структурированный список Интернет-ресурсов, 
содержащий минимальный объем информации, достаточный для понимания 
контента, размещенного по ссылке. 

 

Примерный список электронных ресурсов, рекомендуемых для 
трансляции педагогического опыта 

 

I. Сайты городских учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы 

1. Сайт Городского методического центра http://www.mosmetod.ru/ 

2. Сайт ГАОУ ДПО МЦКО https://www.mcko.ru/ 

3. Сайт Московского центра непрерывного 
математического образования 

http://www.mccme.ru 

4. Сайт Центра педагогического мастерства http://www.cpm.dogm.mos.ru 

5. Официальные сайты школ города Москвы на домене 
mos.ru  

в том числе, собственные системы 
управления обучением – LMS 
образовательных                  организаций, 
предназначенные для информационной 
поддержки образовательного процесса, 
взаимодействия учителей, учащихся и их 
родителей (ссылки с сайта школы на сайт 
учителя). 

6. Московский городской дом учителя http://mgdu.dogm.mos.ru/ 

7. Московский городской педагогический университет https://www.mgpu.ru/ 

8. Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы "Городской психолого-педагогический центр 
Департамента образования города Москвы" 

http://gppc.mskobr.ru/ 

9. Сайт ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» http://temocenter.ru/ 

II. Научно-теоретические и методические журналы 

Специализированные журналы для педагогов предметников, педагогов дошкольного образования, 
педагогов специалистов, руководителей, например: 

1. Преподавание истории (математики, литературы и т.п.) 
в школе 

http://pish.ru/ 

2. Журнал «Справочник старшего воспитателя» http://vospitatel.resobr.ru/ 
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3. Журнал «Справочник педагога-воспитателя» http://www.menobr.ru/products/192/ 

4. «Учительская газета» http://www.ug.ru/editorial 

5. Журнал «Директор школы» http://direktor.ru/index.htm 

6. Сайт Издательства 1 сентября http://www.1september.ru 

7. «Стандарты нового образования» – научно-
практический журнал НИИСО 

http://www.niiso.ru/ 

III. Сайты общественных организаций 

1. Московская городская организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

http://www.pronm.ru/ 

2. Региональная общественная организация «Единая 
независимая ассоциация педагогов» города Москвы 

http://www.enap.info/ 

IV. Специализированные сайты для учителей, методистов, учащихся, родителей 

1. "Слово учителю" - сетевое издание Городского 
методического центра Департамента образования 
города Москвы 

http://www.slovo.mosmetod.ru 

2. Сайт, разработанный совместно отделением 
математических наук РАН и МЦНМО 

http://www.math.ru 

3. Проект МЦНМО «Задачи» http://www.problems.ru 

4. Портал Олимпиады для школьников http://www.olimpiada.ru 

5. Портал Статград http://www.statgrad.org 

6. Системы управления обучением LMS http://www.mioo.seminfo.ru                        -
информационная поддержка 
дополнительного         профессионального 
образования для      всех      категорий 
работников системы образования; 
http://www.nachalka.seminfo.ru                   -
информационная поддержка 
образовательного процесса педагогов и 
учащихся в рамках ФГОС НОО; 
http://www.fgos.seminfo.ru                        – 
информационная поддержка 
образовательного процесса педагогов и 
учащихся в рамках ФГОС ООО. 

7. Клуб учителей http://www.teachers.msk.ru/ 

V. Селекторные совещания Департамента образования города Москвы 

1. Видеотрансляции ДОгМ 
 

(Публичное выступление с докладом или сообщением, 
с примерами лучших практик) 

http://video.dogm.mos.ru/ 
 

(дата и ссылка на видеотрансляцию 
селекторного совещания) 
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