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Система «Сообщества педагогов» позволяет педагогам создавать педагогические сообщества по 
интересам, а также обеспечивает коммуникации и обмен опытом между педагогами 
общеобразовательных организаций Московской области. 

Доступ к Системе «Сообщества педагогов» осуществляется со страниц Школьного портала. Для 
перехода в Систему педагогам необходимо: 

● навести мышкой на пункт меню «Общение»; 
● нажать на подпункт «Сообщества педагогов». 

 

 

Также перейти в Систему можно по прямой ссылке. 
 

Авторизация 

Для авторизации в Системе используется учетная запись Школьного портала. 
Примечание: если при авторизации появляется сообщение о некорректных данных для входа, 

рекомендуется сначала пройти авторизацию в профиле на Школьном портале, а затем перейти в Систему 
по прямой ссылке. 

 

Главная страница 

При входе в Систему пользователи оказываются на главной странице, которая содержит: 
● Блок с информацией о популярных сообществах Системы. 
● Блок с интересными публикациями педагогов. 

 

https://community.school.mosreg.ru/
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Посмотреть информацию обо всех сообществах Системы и всех опубликованных материалах 
можно в соответствующих разделах на синей ленте меню. 

 

 

Авторизованные пользователи могут создавать сообщества и публикации с главной страницы, 
нажав на соответствующие кнопки «Создать сообщество» и «Создать публикацию». 

Пользователь может отметить интересующее его темы, добавив их в свои подписки. Тогда по 
умолчанию будут показаны публикации и сообщества по выбранным темам. Темы из подписок отмечаются 

значком  . 
 

 
Раздел «Публикации» 

В данном разделе отображается информация обо всех публикациях, размещенных в Системе. 
Публикации выводятся по популярности: вверху блока – самые популярные публикации, то есть 
публикации с наибольшим числом лайков, в конце списка – публикация с наименьшим числом лайков. 

Справа от списка публикаций расположены фильтры. Фильтр публикаций позволяет отобразить все 
публикации по категориям: 

● Популярные – для отображения на странице всех публикации в статусе 
«Опубликовано». 

● Мои публикации – для отображения на странице публикаций, автором которых 
является пользователь, авторизованный в Системе. 

● Избранное – для отображения на странице публикаций, которые пользователь 
отметил, как «Избранные». 
Ниже расположен фильтр по темам, позволяющий пользователю найти наиболее интересные ему 

публикации. 
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Примечание: при нажатии на фильтр пользователь Системы видит публикации по выбранному 
фильтру. При повторном нажатии на фильтр Система автоматически переключит его на значение «Все». 

Также пользователь может воспользоваться строкой поиска по публикациям. 
 

Работа с публикациями 

Для создания публикации необходимо: 
● в верхнем правом углу страницы нажать на кнопку «Создать публикацию»; 
● затем на открывшейся странице заполнить форму: 

○  выбрать тему публикации; 
○  ввести заголовок публикации; 
○  ввести основной текст публикации. 

 

 

● при необходимости загрузить дополнительные материалы (добавить файлы); 

● завершить работу: 
○  нажав на кнопку «Сохранить как черновик» для сохранения публикации в 

статусе «Черновик». 

 Публикации в статусе «Черновик» видит только автор публикации. 

○  нажав на кнопку «Отправить на экспертизу» для перевода публикации в 
статус «Ожидает экспертизы». 

 Перед публикацией все материалы, созданные пользователями, в обязательном порядке 
проходят экспертизу. 

Все публикации проверяются специалистами методических центров (экспертами), которые могут: 
● вернуть публикацию на доработку, то есть перевести публикацию в статус 

«Экспертиза не пройдена». При проверке публикации эксперт может оставить замечания, которые 
пользователю необходимо проработать при редактировании публикации. 

● перевести публикацию в статус «Опубликовано» (в таком случае она становится 
видна всем пользователям Системы). 
Публикацию можно отредактировать до момента ее публикации (то есть пока она будет находиться 

в статусе «Экспертиза не пройдена» или «Черновик»). Для редактирования публикации необходимо: 
● нажать на название публикации; 
● нажать на кнопку «Редактировать публикацию»; 
● внести изменения; 

 Если после первой проверки эксперт оставил замечания, то в правом верхнем углу 
страницы отобразится блок «Замечания». 
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● нажать на кнопку: 
○  «Отправить на экспертизу» – для отправки публикации на первую или 

повторную модерацию. 
○  «Сохранить как черновик» – для сохранения изменений без перевода 

публикации на проверку. 
 

Раздел «Сообщества» 

В данном разделе отображается информация обо всех сообществах, созданных в Системе. Сначала 
отображаются сообщества, в которых состоит пользователь, затем сообщества отображаются в порядке 
убывания (вверху списка сообщества с наибольшим количеством участников). 

В Системе выделяются два типа сообществ: 
● Пользовательские сообщества. 
● Официальные сообщества образовательных организаций. Такие сообщества 

 
выделены специальным символом . 
Примечание: сообщества могут создаваться любым пользователем Системы. Официальным 

сообщество может стать только по согласованию с Министерством образования Московской области. 
Справа от списка сообществ расположены фильтры. Фильтр сообществ позволяет отобразить все 

сообщества по категориям: 
● Все сообщества – для отображения на странице всех сообществ Системы. 
● Мои сообщества – для отображения на странице сообществ, которые были созданы 

пользователем, авторизованным в Системе. 
● Приглашения – для отображения списка сообществ, в которые пользователь был 

приглашен, но еще не принял высланное приглашение. 
Ниже расположен фильтр по темам, позволяющий пользователю найти наиболее интересные ему 

сообщества. 
Примечание: при нажатии на фильтр пользователь Системы видит сообщества по выбранному 

фильтру. При повторном нажатии на фильтр Система автоматически переключит его на значение «Все». 
Также пользователь может воспользоваться строкой поиска по сообществам. 



Профессиональные сообщества 
педагогов 

 

7 

 

 

Создание и редактирование сообщества 

Для создания сообщества необходимо: 
● в верхнем правом углу страницы нажать на кнопку «Создать сообщество»; 
● затем на открывшейся странице заполнить форму: 

○  выбрать тему; 
○  ввести заголовок; 
○  ввести описание сообщества; 

 

 

● выбрать тип сообщества «Открытое» или «Закрытое»; 

 В открытое сообщество пользователи могут вступить в любой момент времени. В 
закрытое сообщество пользователи могут вступить только отправив заявку на вступление. 
Куратору закрытого сообщества необходимо принимать заявки на вступление. 

● нажать на кнопку «Сохранить». 
Пользователь, создавший сообщество, становится куратором сообщества. Все сообщества, которые 

были созданы пользователем, авторизованным в Системе, будут отмечены сообщением «Это ваше 
сообщество». 

Примечание: назначить нового куратора или модератора сообщества нельзя. 

 Вручную удалить созданное сообщество нельзя. При необходимости удалить созданное 
сообщество куратор сообщества должен обратиться в службу поддержки. 

Для перехода на страницу сообщества нужно нажать на его название. 
Для редактирования информации о сообществе куратору нужно перейти на страницу сообщества, и 

на открывшейся странице нажать на кнопку «Редактировать сообщество». 
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Страница сообщества 

При переходе на страницу сообщества пользователям доступна основная информация о 
сообществе: 

● название и тематика сообщества; 
● описание сообщества; 
● список мероприятий сообщества; 
● записи сообщества. 

 При переходе на страницу закрытого сообщества пользователь, еще не вступивший в 
сообщество, не будет видеть информацию о мероприятиях и записях сообщества. Для просмотра 
полной информации о сообществе пользователю необходимо нажать на кнопку «Подать заявку» и 
дождаться момента, пока куратор сообщества не подтвердит заявку. 

Справа от основной информации пользователи могут просмотреть список всех участников 
сообщества, нажав на кнопку с количеством участников. В открывшемся окне отображается список 
участников, а также кнопка для отправки личного сообщения. 

Куратор закрытого сообщества при нажатии на количество участников может также исключать 
любого из участников из сообщества, нажав на кнопку «Исключить». 

 

Примечание: при нажатии на кнопку пользователь переходит на страницу создания личного 
сообщения в Системе «Школьный портал». Для возврата в Систему необходимо вернуться на соседнюю 
вкладку веб-браузера. 

 

Раздел «Мероприятия» 

В данном разделе отображается информация обо всех мероприятиях, созданных в сообществах 
Системы. 

Кураторы сообществ могут создавать здесь мероприятия для участников своего сообщества. 
Мероприятиями могут быть, например, онлайн-встречи, выставки, конкурсы и так далее. 

Мероприятия выводятся в хронологическом порядке (вверху блока – ближайшее мероприятие, в 
конце списка – самое позднее). 

Справа от списка мероприятий расположены фильтры. Фильтр мероприятий позволяет отобразить 
все мероприятия по категориям: 

● Приглашения – для отображения списка мероприятий, в которые пользователь был 
приглашен, но еще не принял высланное приглашение. 

● Все мероприятия – для отображения всех мероприятий, созданных в сообществах 
Системы. 

 

Создание мероприятий 

Кураторы сообществ могут создать мероприятие из раздела «Мероприятия» или со страницы 
сообщества: 

● Для создания мероприятия со страницы сообщества куратору необходимо нажать 
на кнопку «Создать» в блоке «Предстоящие мероприятия». 

● Для создания мероприятия из раздела «Мероприятия» куратору необходимо 
нажать на кнопку «Создать мероприятие» в правом верхнем углу страницы. 
Затем на открывшейся странице необходимо заполнить форму: 

● выбрать организатора мероприятия. По умолчанию выбрано то сообщество, со 
страниц которого создается мероприятие; 

● ввести название мероприятия; 
● выбрать тип мероприятия; 
● ввести место проведения мероприятия; 
● выбрать дату и время начала и окончания мероприятия; 
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● при необходимости установить фотографию мероприятия; 
 

 

 

После заполнения формы необходимой информацией нужно нажать на кнопку «Сохранить». 
После создания мероприятия куратор оказывается на странице мероприятия. 
Для редактирования информации о мероприятии куратору нужно перейти на страницу 

мероприятия, и на открывшейся странице нажать на кнопку «Редактировать мероприятие». 
 

Страница мероприятия 

При переходе на страницу мероприятия пользователям доступна основная информация о 
мероприятии: 

● название мероприятия; 
● описание мероприятия (место проведения, а также дата и время начала и 

окончания мероприятия); 
● новости мероприятия. 

Справа от основной информации пользователи могут просмотреть список всех участников 
мероприятия, а также ссылку на сообщество, которое проводит мероприятие. 

Куратор мероприятия может пригласить участников на мероприятие, нажав на кнопку «Пригласить 
участников». 
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