Совершенствование деятельности сетевых сообществ на территории
Новосибирской области.
В современных условиях предъявляются новые требования к школе,
включающие
обновленное
содержание
образования,
интеграция
информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс;
активные формы учебной деятельности; инновационные формы организации
образовательного процесса, в том числе проектная, исследовательская,
дистанционная форма, индивидуализация; новая роль педагога в школе;
использование новых цифровых учебных инструментов, электронных медиатек;
новые подходы к управлению школой.
Все перечисленные позиции определяют новые направления деятельности
педагога, новые цели и задачи, которые в совокупности трудно решить в
одиночку. Оказать помощь педагогу призваны сетевые сообщества, в которых
аккумулируется положительный опыт педагогической общественности, уже
внедряющей на практике новые подходы к образовательному процессу.
Компьютерные технологии настолько прочно вошли в практику работы
учителей, что педагоги не только пользуются ими ежедневно, но и появляется
потребность в трансляции и обобщении положительного опыта, в обсуждении
актуальных
вопросов
преподавания
учебных
предметов,
обмене
педагогическими идеями, а также обсуждении и решении новых проблем при
использовании потенциала стремительно развивающихся информационнокоммуникационных технологий. Сетевые сообщества педагогов, не знающие
границ и расстояний, легко решают ряд важных задач, решение которых раньше
было возможно лишь при непосредственной встрече и обмене информацией по
почте или через электронные носители.
Сетевые сообщества учителей – это новая форма организации профессиональной
деятельности в сети, это группа профессионалов, работающих в одной
предметной или проблемной профессиональной деятельности в сети. Участие в
профессиональных сетевых объединениях позволяет учителям, живущим в
разных уголках страны общаться друг с другом, решать профессиональные
вопросы, реализовать себя и повышать свой профессиональный уровень,
Цели сетевого сообщества:








создание единого информационного пространства;
обмен опытом, поддержка и сотрудничество;
распространение успешных педагогических практик;
организация
формального
и
неформального
профессиональные темы;
инициация
виртуального
взаимодействия
для
взаимодействия вне Интернета;
повышение профессионального уровня;
поддержка новых образовательных инициатив.

общения

на

последующего

Возможности сетевого сообщества:






возможность размещения своих файлов и пользование доступными в
библиотеке сообщества;
возможности общения (форум, чат, комментарии);
дистанционное обучение;
участие в конкурсах, акциях, проектах, обсуждениях;
создание собственных электронных страниц (портфолио)

В новосибирской области в настоящее время действуют следующие
педагогический профессиональные сообщества http://edu54.ru/community/ :










сетевое сообщество учителей физики,
сетевое сообщество учителей истории,
сетевое сообщество учителей обществознания,
сетевое сообщество учителей географии,
сетевое сообщество учителей ОБЖ,
сетевое сообщество учителей химии,
сетевое сообщество учителей биологии,
сетевое сообщество учителей предметной области «Технология»,
сетевое сообщество учителей предметной области «Искусство».

Основные направления совершенствования деятельности общественно –
профессиональных объединений учителей – предметников и сетевых
сообществ учителей на территории Новосибирской области. Механизмы
тиражирования модели сетевых методических объединений в региональной
системе образования НСО.
 Проведение технической модификации структуры виртуальных
ресурсов сетевых методических объединений и инструментов
социальной сети на региональном портале "Новосибирской открытой
образовательной сети" в соответствии с запросами модераторов
сообществ. Достижения результата - действующий сайт с банком
данных деятельности общественно – профессиональных сообществ.
 Разработка и реализация механизма вовлечения учителей –
предметников к участию в работе общественно –профессиональных
сообществ. Достижение результата - рекомендации, направленные на
мотивацию учителей в деятельности общественно – профессиональных
сообществ.
 Организация консультационной поддержки деятельности общественно
– профессиональных сообществ. Достижение результата - постоянно
действующий
консультационный
пункт,
сопровождающий
деятельность общественно – профессиональных сообществ.

 Разработка регламентов включения членов общественно –
профессиональных сообществ в региональные общественные советы.
Достижение результата - процедуры включения общественно –
профессиональные сообщества в общественные советы, комиссии
(регион самостоятельно определяет наличие и количество
общественных советов в управлении региональным образованием).
 Экспертиза актуальных учебно – методических материалов,
формирование предложений по совершенствованию предметных
областей, методов преподавания. Достижение результата - регламенты,
процедуры, обеспечивающие реализацию экспертиз, проектирования
предложений и нормативно – правовых актов в части компетенций
общественно – профессиональных сообществ.
 Обеспечение информационной открытости и популяризации
деятельности общественно – профессиональных сообществ через
региональные СМИ. Достижение результата - организация публикаций
в региональных и муниципальных СМИ, повышение осведомленности
населения о деятельности общественно –профессиональных сообществ
учителей –предметников и уровне вовлеченности в государственно –
общественное управление региональной системой образования.
 Разработка региональных регламентов привлечения общественно –
профессиональных сообществ к оказанию методической поддержки
школ, демонстрирующих устойчиво низкие результаты обучения и
функционирующие в неблагоприятных социальных условиях.
Достижение результата - система методической поддержки
общеобразовательных организаций, в том числе, демонстрирующих
устойчиво низкие результаты обучения и функционирующие в
неблагоприятных условиях.
 Разработка процедур региональной грантовой поддержки общественно
–профессиональных сообществ учителей –предметников в части
совершенствования содержания и технологий преподавания.
Достижение результата - процедуры грантовой поддержки, повышение
мотивации участия общественно – профессиональных сообществ в
совершенствовании содержания и технологий преподавания.
 Содействие в организации конференций, семинаров, совещаний по
вопросам совершенствования системы образования, реализуемых
общественно – профессиональными сообществами. Достижение
результата - совершенствование системы повышения квалификации и
профессионального роста учителей – предметников, учитывающая
актуальные потребности профессионального сообщества учителей –
предметников.

 Содействие в организации сетевого обучения членов общественно –
профессиональных сообществ. Достижение результата - повышение
профессиональной
компетентности
членов
общественно
–
профессиональных сообществ учителей –предметников.
 Организация конкурсов продвижения и обобщение лучших практик
региона деятельности общественно – профессиональных сообществ
учителей –предметников. Достижение результата - Обобщение лучших
региональных практик, распространение опыта.

