Оценка действующих в регионе сетевых методических сообществ
и общественно-профессиональных педагогических объединений
Развитие государственной политики в области образования за последние
5 лет привело к модернизации системы образования. Новая целенаправленная
государственная политика в области образования включает в себя:

активное вовлечение в образовательный процесс родителей и
обучающихся;

изменение положения педагога в образовательном процессе.
Участие в сетевых профессиональных педагогических сообществах
способствует решению поставленных задач. По сравнению с развитыми
странами, где каждый учитель или преподаватель является членом десятка
профессиональных сообществ, наши педагоги далеко не так активны.
Для того, чтобы разобраться в вопросе, почему так сложилось
определимся с терминологией.
Термин «сообщество» используется чаще всего для обозначения группы
людей, участвующих в социальном взаимодействии, имеющих какие-либо
общие связи между собой и другими членами группы, в одном
пространственно-временном промежутке (Р. Хамман). Как указывает
Е. Н. Ястребцева, сетевые сообщества или виртуальные методические
объединения - это новая форма организации профессиональной деятельности
учителя в сети Интернет, позволяющая развивать творческие способности
педагога, решать профессиональные вопросы, реализовать себя и повышать
свой профессиональный уровень.
Какие профессиональные вопросы на их основе возможно решать? Есть
ли необходимость учителям одной предметной области создавать собственное
сетевое взаимодействие?
Безусловно, сетевое профессиональное сообщество оказывает
неоценимую помощь системе повышения профессионального мастерства
педагога в условиях модернизации образования, предоставляет уникальную
возможность проявить свой профессионализм, организовать свою
педагогическую деятельность и обмениваться опытом с коллегами. Сетевое
сообщество - это универсальный способ профессионального взаимодействия
для решения педагогических проблем.
Совместная деятельность в сетевых сообществах учителей позволяет
решить множество педагогических вопросов, к которым можно отнести и
организационные, и методические вопросы.
Организационные вопросы. Актуальность данного направления
совместной деятельности в сетевых педагогических сообществах

определяется тем, что очные встречи педагогов для обсуждения и решения
профессиональных задач не могут проводиться слишком часто. Такие важные
мероприятия, как заседания методических объединений, проводятся, как
правило, один раз в год на августовской конференции, что явно недостаточно
для решения многих образовательных проблем, которые возникают
постоянно. Сетевое сообщество позволяет без всяких ограничений и без
трудностей организовать виртуальное заседание учителей, находящихся на
больших расстояниях друг от друга, причем делать это в постоянном режиме,
не связывая такую работу с конкретными датами.
Методические вопросы. Это направление предполагает обмен опытом и
существующими наработками (конспекты уроков, разработки внеклассных
мероприятий), а также обсуждение актуальных методических вопросов по
своему предмету (выбор учебно-методических комплектов, рабочих
программ, программ элективных курсов, практикумов, кружков, контрольноизмерительных материалов, в том числе подготовка к сдаче ГИА в 9 и 11
классах; определение структуры портфолио, подбор заданий к тестам,
использование инновационных средств и методов, методик, педагогических
технологий и др.). Указанные материалы разрабатывает и использует каждый
учитель, обмен и анализ этих материалов, помогает совершенствовать свою
методическую систему и профессиональное мастерство.
Главной же трудностью в развитии сетевых предметных сообществ
является низкая активность и потребительское отношение к ним со стороны
части учителей-предметников. В силу профессиональной загруженности,
недостатка возможностей свободного доступа в Интернет, низких
пользовательских навыков при работе с социальными сервисами, учителя
предпочитают использовать сообщество для скачивания полезных материалов
и ссылок, получения индивидуальной помощи модераторов и методистов,
однако, не спешат размещать в сообществе свои материалы и делиться
опытом.
Проведем анализ действующих, а также существующих региональных
сетевых методических объединений в Новосибирской области по предметным
областям «Химия», «Биология», «История», Физика».
Предметная область «Биология».
Сообщество учителей химии и биологии: http://old.edu54.ru/node/11913
Цель сообщества.
Объединение учителей биологии в единое сетевое сообщество, для
оказания методической помощи, обмена опытом и совместного творчества.
Продолжительность деятельности сообщества, актуальность.

Сообщество было создано в 2009 году. Последняя активность
наблюдалась в 2014 году. В сообществе размещено очень много материалов
разной направленности (рабочие программы, поурочные разработки,
разработки внеурочных мероприятий, информация для оформления кабинета
химии, КИМы по ЕГЭ и ОГЭ, дидактические материалы, интересные факты
из истории предмета и много другое).
Количество участников. 74 человека. Сообщество доступно каждому
педагогу.
Понятность и простота использования.
Все понятно и просто в использовании. Очень удобная навигация.
Полезность ресурсов сообщества.
Все ресурсы, которые представлены в данном сообществе очень
полезны для педагогов. Они охватывают все сферы деятельности педагога.
Обмен опытом. Общение, дискуссии и т.п.
Новосибирская областная ассоциация учителей и преподавателей
биологии http://associaciobio.ru
Положение
об
Ассоциации
(проект)
http://associaciobio.ru/sites/default/files/polozhenie%20ob%20ass.pdf
Цель сообщества не определяется.
Продолжительность деятельности - с 22.12.2016. Сайт обновляется, но
важных вопросов не освещено, мероприятия представлены только в виде
фотоотчета.
Точное количество участников определить невозможно.
Полезность ресурсов сообщества оценить невозможно, так как нет
наполненности ресурса.
Предметная область «Химия».
Сообщество
учителей
химии
«Химия
для
всех»
http://old.edu54.ru/node/212766
Цель сообщества - обмен опытом.
Продолжительность деятельности сообщества.
Сообщество было создано в 2011 году и функционировало до 2013 года.
Количество участников: 24 человека.
В сообществе представлена информация как для педагогов, так и для
учащихся. Много материалов для внеурочной деятельности по химии,
материалы для подготовки к ЕГЭ, дидактические материалы.

Сообщество учителей химии, физики, биологии и математики
Купинского района - http://old.edu54.ru/node/206600
Сообщество не работает.
Сообщество
учителей
химии
«ЕГЭ
по
химии»
http://old.edu54.ru/node/206365
Цель сообщества.
Подготовка выпускников к ЕГЭ по химии. Сообщество создано для
общения и обмена опытом.
Продолжительность деятельности сообщества.
Сообщество было создано в 2011 году, активность невысокая.
В 2012 году не было ни одного сообщения. В 2013 - 2.
Количество участников. 14 человек.
Размещена информация о ЕГЭ по химии: нормативная база, КИМы,
методика и опыт подготовки, результаты, рефлексия. Для учащихся - задания
для подготовки к ЕГЭ. В настоящее время все материалы по ЕГЭ устарели.
Сообщество учителей химии - http://old.edu54.ru/node/178813
Цель сообщества.
Обмен разработками, педагогическими идеями, общение.
Продолжительность деятельности сообщества.
Сообщество создано в 2010 году. Сообщество существует более десяти
лет, его работа актуальна на сегодняшний день. За время существования
можно отметить очень высокую активность членов сообщества. В нем
представлены разработки уроков, внеурочных мероприятий, дидактические
материалы (контрольные работы, тесты, загадки, ребусы, викторины,
интеллектуальные игры), рабочие программы, работы учащихся, интересные
факты, материалы для подготовки к ЕГЭ, материалы для оформления
кабинета, материалы практической направленности. Все ресурсы, которые
представлены в данном сообществе очень полезны для педагогов. Они
охватывают все сферы деятельности педагога. Для учителей химии очень
много разработок, которые можно использовать на уроках как молодым, так и
учителям, имеющим опыт в преподавании предмета.
Количество участников: 52 человека.
Используемые формы деятельности для учителей. Обмен опытом.
Общение, дискуссии, разработки уроков, материалы для проверки знаний,
тесты по темам, контрольные работы, материалы, по внеурочной
деятельности, рабочие программы по предмету.

Сообщество
учителей
химии
"Менделеевцы"
http://old.edu54.ru/node/13252
Методическое объединение учителей химии Искитимского района
Количество участников: 22 участника
Сообщество не работает.

-

Сообщество
учителей
химии
«Химики
шутят»
http://old.edu54.ru/node/208149
Цель сообщества: сбор юмористических высказываний о химии,
химических запоминалок, веселых химических загадок и пр.
Продолжительность деятельности сообщества, актуальность.
Создание: июль 2011, на сегодняшний день актуально.
Количество участников: 9 участников
Сообщество учителей естествознания - http://old.edu54.ru/node/112337
Цель создания.
Обмен опытом учителей химии, экологии, биологии, географии.
Продолжительность деятельности сообщества, актуальность.
Создание: январь 2011, на сегодняшний день актуально.
Количество участников: 26 участников
Понятность и простота использования. Все понятно и просто в
использовании.
Понятно и просто в использовании
Материалы к урокам, викторины, тесты, схемы, диктанты, задачи,
кроссворды, презентации
Новосибирская областная ассоциация учителей и преподавателей химии
- http://chemistry-nso.ru/
Цель создания: обсуждение актуальных проблем школьного
химического образования и перспектив его развития в условиях перехода на
Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего
и среднего общего образования
Продолжительность деятельности сообщества.
Сообщество создано 6.11.2015 года.
Количество участников: около 400 участников
На сайте представлены методические материалы и разработки, полезные
для учителя химии. Ими можно воспользоваться как на уроках, так и во
внеурочной деятельности. Но большая часть ссылок не работает.
Предметная область «История».

Сетевое сообщество учителей истории - Уроки Клио http://www.openclass.ru/communities/23956
Цель сообщества: взаимодействие учителей истории и обществознания
в поисках потенциала повышения качества обученности учащихся
Продолжительность деятельности сообщества
Сообщество создано в апреле 2009г., октябрь 2011 г. – последнее
новостное сообщение.
Количество участников: 49
Используемые формы деятельности для учителей.
Блоги; сообщения, авторские планы-конспекты уроков, размещение
фотографий; обсуждение в форуме, участие в опросах.
Сетевое сообщество педагогов Чулымского района Новосибирской
области http://www.openclass.ru/node/300689?page=0%2C3%2C0%2C12%2C0%2C0%2
C0%2C0%2C0%2C8 .
Цель сообщества.
Позиционирование деятельности педагогов Чулымского района в
открытом информационном пространстве, организация помощи во внедрении
инновационных технологий в образовательный процесс, оказание
методическую поддержку его участникам, развивать их творческий потенциал
Продолжительность деятельности сообщества.
Создание сообщества - 2 июня 2012 года, на текущий момент
сообщество действующее.
Количество участников: 153
Используемые формы деятельности для учителей.
Блоги; сообщения, авторские планы-конспекты уроков, размещение
фотографий; обсуждение в форуме, участие в опросах.
Новосибирское Региональное отделение Всероссийской общественной
организации «Ассоциация учителей истории и обществознания» http://school.historians.ru
Цель сообщества.
Способствовать развитию исторического образования на территории
НСО, совершенствование педагогического мастерства учителей истории.
Продолжительность деятельности сообщества.
Работает с 2011 г. на сегодняшний лень актуально с точки зрения
получения профессиональной информации.

Количество участников - 148.
Страница Новосибирского Регионального отделения Всероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
учителей
истории
и
обществознания» содержит только список участников. Сайт очень простой.
Используемые формы деятельности согласно документации сайта:
возможность обсуждать наиболее важные проблемы педагогической
профессии и вопросы использования различных образовательных технологий;
в форумах делиться с другими своим мнением или получить совет от учителей,
которые уже сталкивались с подобной проблемой.
В сообществе представлены новостные информационные ресурсы,
которые позволяют учителям находиться в поле образовательного
пространства по обсуждению проблем при преподавании истории и
обществознания в школе, имеются ссылки на федеральные проекты,
направленные на обобщение педагогического опыта учителей истории и
обществознания в области инновационной деятельности. Однако,
региональное отделение осуществляет информированность членов
ассоциации только посредством электронной почты.
Используемые формы деятельности для учителей:
 возможность дистанционного участия в общественно-педагогическом
обсуждении концептуальных документов (проект «Историкокультурного стандарта», проект «УМК по всеобщей истории»);
 приглашение к очному участию в работе съезда учителей истории и
обществознания; конференции (например, «Стратегии преподавания
истории в общеобразовательной школе»),
 возможность использования научно-методических материалов по
изучению трудных вопросов истории, определенных в историкокультурном стандарте (бесплатная подписка для образовательных
организаций РФ);
 поддержка молодых учителей истории и обществознания посредством
проведения
открытых
мероприятий
(например,
Проведение
Iвсероссийского форума талантливых молодых учителей истории и
обществознания);
 возможность анонса мероприятий для учителей истории и
обществознания, проводимых региональным отделением);
 приглашение учителей истории и обществознания к участию в
профессиональных конкурсах (например, конкурс «История в школе:
традиции и новации»).

 - Используемые формы деятельности для учителей при работе со
школьниками:
 приглашение к участию в конкурсах и проектах (например, интернетконкурс «Твоя история. Россия 90-х»);
 возможность доступа к электронному научно-образовательному
журналу «История»
Предметная область «Физика».
Сообщество учителей физики - http://old.edu54.ru/node/11666
Цель сообщества
Обмен опытом
Продолжительность деятельности сообщества, 8 лет
Количество участников: 177 человек
Простой интерфейс, но сложность в поиске нужной информации,
конкретной темы. Материал полезен, есть стенды, поурочные разработки,
планирование
Сообщество
учителей
физики
Купинского
района.
http://www.openclass.ru/node/83298
Количество участников - 4.
Сообщество создано для общения, обмена информацией, опытом
учителей физики.
Сообщество не работает.
Сетевое сообщество учителей
http://www.openclass.ru/node/524488
Количество участников 25
Сообщество не работает.

физики

Барабинского

района

-

Проанализировав региональные сообщества, мы пришли к следующим
выводам. В сообществах представлен достаточно интересный для учителей
материал, в том числе ссылки на ресурсы с нормативной базой, с материалами
по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ и др. Но большее количество сообществ на
сегодняшний день уже недействующие или объединяют малое количество
участников. При этом отмечается низкая активность участников сообществ.
В настоящее время на портале Новосибирской открытой образовательной сети
(НООС) http://edu54.ru/community/ созданы 8 профессиональные сообществ:
учителей географии, обществознания, искусства и технологии, физики,
истории, биологии и химии.

Цели сетевого педагогического сообщества:
 создание единого информационного пространства, доступного для
каждого члена сообщества, независимо от удаленности;
 организация
формального
и
неформального
общения
на
профессиональные темы;
 инициация виртуального взаимодействия для последующего
взаимодействия вне Интернета;
 обмен опытом учения-обучения;
 распространение успешных педагогических практик;
 поддержка новых образовательных инициатив.
Общее количество зарегистрированных участников сообществ – 964.
По срезу на 10 июня 2017 года количество участников предметных сообществ
составляет:
история
119
обществознание 150
география
190
биология
72
физика
105
химия
57
искусство
129
технология
142
Инструменты и сервисы портала НООС, задействованные при создании
сообществ и инициировании активностей в них, позволили получить не просто
обмен опытом или получение быстрой консультации специалиста, но и
открыли для педагогов Новосибирской области принципиально иную, чем
раньше, форму профессионального роста и самореализации – через участие в
сетевых проектах, экспертирование материалов коллег и представление
собственных наработок вниманию широкой педагогической общественности,
организацию открытых обсуждений профессиональных вопросов в форумах
сообществ и т. д.
По анализируемым 8 предметным областям («Биология», «Физика», «Химия»,
«История», «География», «Обществознание», «Искусство», «Технология») в
Новосибирской области функционируют региональные общественные
ассоциации учителей географии, истории и обществознания, биологии, химии,
физики, ассоциация педагогов искусства и образовательных организаций
художественно-эстетического цикла (ОО ХЭЦ). Из них активно работают
ассоциация учителей географии и ассоциация учителей истории и
обществознания. Руководители данных ассоциаций являются экспертами
сетевых педагогических сообществ на портале edu54.ru. Результат такого

взаимодействия
сообществом.

–

слияние

ассоциации

с

сетевым

педагогическим

Ассоциация учителей географии РАУПГ
10 октября 2016 года, решением педагогической
общественности была создана Региональная
ассоциация
учителей
и
преподавателей
ГЕОГРАФИИ Новосибирской области.
Цель: консолидировать усилия педагогов для
поддержки и продвижения идей модернизации
географического образования. Объединение учителей и преподавателей
географии, выражение их интересов, содействие в тиражировании научнометодического и профессионального опыта и раскрытии творческого
потенциала членов организации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Ионова Наталья Владимировна
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Чуб Елена Геннадьевна, модератор-эксперт сетевого
педагогического сообщества ГЕОГРАФИЯ
(http://edu54.ru/community/group/29/users/ )
Новосибирская Ассоциация учителей истории и обществознания
В марте 2011 г. создана Всероссийская
общественная организация «Ассоциация учителей
истории и обществознания». Новосибирское
региональное отделение – одно из самых
многочисленных в Российской Федерации.
Ассоциация входит в состав Всероссийской
Ассоциации учителей истории и обществознания, ссылка на региональное
отделение http://school.historians.ru/?page_id=378 )
Председатель ассоциации: Хлытина Ольга Михайловна, к.п.н., доцент, зам.
зав. кафедрой отечественной истории ГОУ ВПО «Новосибирский
государственный педагогический университет», модератор-эксперт сетевого
педагогического
сообщества
ИСТОРИЯ
(http://edu54.ru/community/group/36/)
Ассоциация педагогов искусства и образовательных организаций
художественно-эстетического цикла (ОО ХЭЦ)

8 декабря 2016 года в рамках регионального научно-методического семинара
«Современный социогуманитарный урок: взгляд в будущее» на базе МБОУ
СОШ № 99 с углубленным изучением предметов ХЭЦ, состоялось
организационное собрание специалистов ОО разного уровня художественноэстетического направления деятельности по созданию «Ассоциации педагогов
искусства и образовательных организаций художественной направленности
разного уровня и ведомства» Новосибирского региона.
Был выбран оргкомитет из числа специалистов школ и вузов и проект
положения об общественной ассоциации в рамках сетевого педагогического
сообщества педагогов искусства Новосибирской области.
Работа ассоциации будет способствовать совершенствованию реализации
содержания образования в области искусства на всех уровнях обучения с
учетом вопросов преемственности.
Председатель: Мельникова Инна Юрьевна, заведующая кафедрой
предметных областей «Искусство» и «Технология» ГАУ ДПО НСО
НИПКиПРО, модератор-эксперт сетевых педагогических сообществ НСО

