Оценка действующих сетевых методических объединений в Новосибирской
области по предметам «Физическая культура» и «Иностранный язык»
Сетевые сообщества или объединения учителей – это форма
организации профессиональной деятельности в сети. Участие в
профессиональных сетевых объединениях позволяет учителям, живущим в
разных уголках одной страны и за рубежом общаться друг с другом, решать
профессиональные вопросы, реализовать себя и повышать свой
профессиональный уровень.
Что представляет собой профессиональная деятельность учителей в сети
интернет? Это, прежде всего, деятельность, направленная на самих учителей,
на самообразования, деятельность, связанная с повышением квалификации.
В России в настоящее время успешно действует целый ряд виртуальных
объединений учителей предметников. Несомненно, все они отличаются друг
от друга, так как создаются они в разных коллективах, предметных областях,
в различных условиях. Каждое из них преследует свои цели и поставлено
решать определенные задачи. Каждый учитель выбирает для себя такой
портал, где он сможет полностью реализовать свои возможности.
Проведем анализ действующих, а также существующих региональных
сетевых методических объединений в Новосибирской области по предметным
областям «Иностранный язык», «Физическая культура».
Предметная область «Иностранный язык»
Сибирская ассоциация учителей и преподавателей иностранных языков.
Проект факультета иностранных языков ФГБОУ ВПО "НГПУ" – региональное
сообщество, имеет сетевой ресурс на базе социальной сети vk.com.
Ссылка на сообщество: https://vk.com/club55128926
Цель сообщества: Повышение уровня преподавания иностранных языков в
образовательных учреждениях г. Новосибирска и Новосибирской области
через формирование единого научно-образовательного пространства.
Задачи:
− консолидация сил учителей и преподавателей иностранных языков для
решения актуальных профессиональных и социальных проблем;
− активизация научно-методической и общественной работы учителей и
преподавателей иностранных языков через систему специально
разработанных мероприятий;

− содействие созданию условий для активной профессиональной и
общественной деятельности своих членов;
− привлечение широкой педагогической общественности к участию в
гуманитарных и иных проектах и программах;
− содействие социально-правовой защищенности учителей;
− обеспечение международных, межрегиональных, межведомственных и
корпоративных связей по вопросам профессионального становления
учителей и преподавателей иностранных языков;
− содействие обновлению содержания школьного и вузовского
иноязычного образования;
− содействие повышению качества учебной и учебно-методической
литературы по иностранным языкам;
− содействие
совершенствованию
гражданско-правового,
патриотического, нравственного, трудового, эстетического воспитания
учащихся;
− содействие повышению престижа педагогической профессии в г.
Новосибирске и НСО.
Сообщество создано в 2013 году, первая встреча проводилась на базе НГПУ с
участием граждан, объединившихся на основе общности профессиональных
интересов. Сообщество функционирует, ведется онлайн обсуждение в группе
VK, активно проводят намеченные мероприятия (интеллектуальные игры на
английском, французском, немецком и китайском языках, научные
конференции и семинары, встречи, открытые заседания.
395 участников в группе VK, множество учителей, посещающих мероприятия
и зарегистрированных в Ассоциации.
Заместитель председателя - Цепкова Анна Васильевна, кандидат филол. наук,
доцент кафедры английского языка ФГБОУ ВПО "НГПУ"
Секретарь - Жукова Людмила Владимировна, старший преподаватель
кафедры английского языка ФГБОУ ВПО "НГПУ"
Администратор страницы организации ВКонтакте – Бефус Елена
Владимировна, учитель иностранных языков МБОУ СОШ № 82 г.
Новосибирска
Координаторы секций:
Координатор секции английского языка – Мастюгина Дарья Сергеевна,
методист ЭМС "Релод-Новосибирск" (daria_relod@ngs.ru)
Координатор секции немецкого языка – Тряпицына Инна Юрьевна, старший
преподаватель кафедры немецкого языка ФГБОУ ВПО "НГПУ"
(koordeutsch@mail.ru).
Координатор секции французского языка – Федунова Елена Анатольевна,
кандидат филол. наук, доцент кафедры французского языка ФГБОУ ВПО
"НГПУ" (intellekt-igra-france@mail.ru).

Координатор секции китайского языка - Куратченко Марина Анатольевна,
старший преподаватель кафедры китайского языка, заведующая кафедрой
китайского языка ФГБОУ ВПО "НГПУ".
В целом, ассоциация особо направлена на проведение творческих конкурсов и
мероприятий научно-проектного характера, на сайте постоянно обновляются
новости
Также существует доступ к информационной базе:
• экзаменов;
• курсов повышения квалификации в России и за рубежом;
• грантов, конкурсов, стажировок, конференций, семинаров для учителей;
• грантов, конкурсов, конференций для учащихся;
• образовательных и методических ресурсов.
Активно функционирует консультативная страничка, где преподаватели могут
поделиться опытом.
Используемые формы деятельности для учителей:
Активное членство в Ассоциации:
1. Участие в мероприятиях, организуемых координаторами секций.
2. Участие в организации и проведении мероприятий.
Информационный обмен:
1. О мероприятиях, проводимых в Ассоциации при участии НГПУ.
2. О мероприятиях, проводимых другими организациями.
ПОЛОЖЕНИЕ профессионального научно-методического сообщества
«Сибирская ассоциация учителей и преподавателей иностранных языков»:
https://vk.com/doc-55128926_339811434?dl=0c9b6ba6e21d603475
NovELTa - Ассоциация преподавателей английского языка г. Новосибирска.
Проект факультета гуманитарного образования, кафедры иностранных языков
“НГТУ” - не является региональным, однако имеет сетевой ресурс на
бесплатном хостинге webs.com.
Данная ассоциация не предоставляет доступ к ресурсам и не обновляет
материалы с 2014 года.
Ссылка на сообщество:
http://www.nstu.ru/international/novelta
http://novelta.webs.com
Основные направления работы ассоциации:
• методические мастер-классы для преподавателей;
• методические школы для преподавателей;
• творческие конкурсы для школьников;
• конкурсы публичных выступлений для студентов;
• выпуск информационного бюллетеня;

выпуск альманаха публикаций преподавателей.
Создано сообщество в 2003 году, на сегодняшний день сетевой активности не
наблюдается, последние публикации и обновления новостной ленты - в 2014
году.
Количество участников: 16
Членство в Ассоциации платное, 200 рублей с члена. Предполагает:
• обмен бюллетенями и журналами;
• возможность приглашения на ежегодную конференцию по обмену
опытом;
• возможность изучения совместной деятельности, такой как обмен
спикерами, размещение объявлений о рекламе, приглашение на
посещение деловых встреч и специальных дебатов, а также
планирование совместных конференций.
•

Окружное методическое объединение учителей иностранного языка ГЦРО не является сетевым сообществом учителей, однако активно проводит
методическую работу посредством телефонограмм, электронных писем,
проводит информирование о мероприятиях городского, областного,
регионального уровня.
Ссылка на сообщество: http://gcro.nios.ru/omo-uchiteley-inostrannogo-yazyka
Новосибирская областная общественная организация
преподавателей французского языка” (НАПФЯ)

“Ассоциация

Ссылку на сообщество: http://apfn.edu54.ru/p56aa1.html
Ассоциация 20.06.2017 года отметила свой 20-летний юбилей. В настоящий
момент деятельность её очень актуальна и важна.
Данная организация объединяет учителей французского языка со всех
образовательных организаций города и области, помогает педагогам делиться
опытом и новыми идеями в преподавании. У организации есть свой сайт в сети
Интернет, на сайте размещается вся актуальная информация, различные
методические материалы, которые можно использовать в своей работе.
Интерфейс сайта очень удобный и понятный. Весь материал структурирован,
есть архивные материалы. Ресурсы данного сообщества очень полезны и
необходимы в работе. Главное, доступны и понятны. Ассоциация проводит
различные мероприятия для педагогов и школьников. Например, фестиваль
французской песни “Etoile-ka”, лингвострановедческий конкурс “Знаешь ли
ты Францию?” и прочие другие мероприятия.
Цели и задачи.
Ассоциация создана для объединения усилий преподавателей французского
языка и улучшения их деятельности в сфере образования, науки, культуры,

искусства, просвещения, духовного развития личности с целью содействия
преподаванию и изучению французского языка, культуры Франции и
франкоязычных стран в Новосибирской области.
Основные виды деятельности:
− содействие и участие в разработке и обеспечении учебнометодическими материалами и пособиями, журналами и вестниками,
техническими
средствами
обучения,
которые
обеспечивают
преподавание и изучение французского языка;
− обмен опытом и информацией, проведение семинаров;
− оказание содействия преподавателям в научно-исследовательской
работе в области французской филологии и лингвострановедения;
− содействие и участие в предоставлении образовательных услуг в целях
расширения франкофонии;
− оказание помощи в изучении русского языка в учебных заведениях
Франции и других франкоязычных странах;
− проведение различных конкурсов, олимпиад, конференций для
преподавателей, школьников и студентов;
− организация лекций, выставок и других мероприятий;
− установление и развитие контактов с родственными российскими,
международными
и
национальными
организациями
и
образовательными учреждениями в других странах, обмен делегациями
и специалистами, опытом работы и информацией в области разработки
и применения различных обучающих технологий и технологических
средств обучения во всех видах учебных заведений, заключение
договоров о сотрудничестве и совместной деятельности;
− направление в установленном порядке за рубеж членов Ассоциации и
специалистов, приём зарубежных партнеров и специалистов;
− организация и проведение стажировок преподавателей французского
языка и специалистов.
Областное методическое объединение преподавателей иностранного языка
Ссылка
на
сообщество:
http://profartnso.ru/index.php/metodicheskoesoprovozhdenie/prepodavatelyu-i-metodistu/metodicheskie-ob-edineniya (общий
сайт областных методических объединений Новосибирского центра развития
профессионального образования)
Цель сообщества: методическое сопровождение преподавателей иностранного
языка
Дата создания объединения неизвестна. Последняя активность сообщества –
январь 2017.
Ресурсов очень мало: помимо плана работы объединения в доступ выложены
только тесты по английскому и немецкому языку, а также информация об

изменениях в государственных стандартах
представляют интереса для учителей.

обучения.

Ресурсы

не

Сайт сетевого сообщества учителей и преподавателей английского языка
Сибирского региона.
Ссылка на сообщество: http://eltarea.kipk.ru/
В проектную команду входят представители разных регионов: Иркутской,
Омской, Новосибирской, Томской областей, и Красноярского края.
По информации на сайте, проект был инициирован в 2006 году Центром
развития англоязычного образования Красноярского краевого института
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования. В разработке идей проекта принимали участие представители
региональных проектных команд по модернизации преподавания английского
языка гг. Красноярска и Омска.
Последняя новость на сайте опубликована в феврале 2015 года. С тех пор сайт
не обновлялся, и на сегодняшний день не является актуальным.
Многие материалы, опубликованные на сайте, потеряли свою актуальность.
Для учителей есть раздел с нормативными документами, и страница,
посвященная аттестации учителей и учащихся. В разделе “Обмен опытом” не
содержит материалов, а в разделах “Методика преподавания” и
“Образовательные технологии” есть несколько ссылок на русскоязычные и
англоязычные информационные ресурсы.
Идея создания сайта сетевого методического объединения учителей
иностранного языка была реализована в 2006 году на сайте
http://eltarea.kipk.ru/ . К сожалению, проект просуществовал несколько лет, и в
настоящее время не поддерживается. Но во время своего существования он
служил площадкой по обмену опытом между учителями иностранного языка.
Предметная область «Физическая культура».
Сетевое сообщество в социальной сети “ВКонтакте” - Департамент
физической культуры и спорта НСО
Ссылка на сообщество: https://vk.com/departament_sporta_nso
Цель сообщества - обобщение опыта педагогов физической культурыи
тренеров по разным видам спорта.
Сообщество начало работу с 28 ноября 2012 года и действует по сегодняшний
день.
Количество участников составляет 1779 человек.
Ресурсы сообщества:

− Обобщают опыт тренеров-преподавателей.
− Предоставляют информацию о проводимых спортивных мероприятиях
в г. Новосибирске.
− Предоставляют информационный отчет о проведении соревнований в
виде фотоотчета и видеозаписи.
Сетевое сообщество в социальной сети “ВКонтакте”- группа ВФСК ГТО
Новосибирск
Ссылка на сообщество: vk.com/gto_novosibirsk
Цель:
− Привлечение посетителей сообщества к участию в программных
мероприятиях ГТО.
− Популяризация и пропаганда ГТО.
Сообщество действует с момента внедрения ГТО в городе Новосибирске с
2014 года.
Количество участников 1012 человек.
В сообществе ведется обсуждение вопросов ГТО.
Список ресурсов методических объединений учителей физической культуры.
МБУО "Информационно-методический центр Управление образования
администрации Мошковского района Новосибирской области
Ссылка imc-fc.narod.ru
РМО учителей физической культуры Ленинского района г.Новосибирска
Ссылка: http://rmofklen.ucoz.net
МО
учителей
физической
культуры
http://gcro.nios.ru/omo-uchiteley-fizkultury

Центрального

округа

Городской центр образования г. Новосибирска. Материалы семинара
руководителей
районных
МО
по
физической
культуре:
http://gcrodost14.nios.ru/seminar-soveshchanie-rukovoditeley-rayonnyh-mouchiteley-fizicheskoy-kultury-i-obzh
Подводя итоги, хочется отметить, что в настоящее время важно вовлечение
учителей в профессиональные сообщества, где формируется методическое
пространство, позволяющее педагогам повысить свой профессиональный
уровень. Однако с технической точки зрения недостаточно использовать как
платформу для обмена опытом сайт социальной сети, ведь для формирования

мотивации педагога на преобразование своей деятельности, использование в
педагогической практике эффективных систем, технологий, форм и средств
обучения необходимы также различные формы и средства для обмена опытом,
такие как форум, чат, лаборатория, мастерская, видеопереговорная и пр.
На сегодняшний день в Новосибирской области на портале «Новосибирская
открытая образовательная сеть» http://www.edu54.ru/community/ созданы и
успешно продвигаются сетевые педагогические сообщества, в том числе по
предметам «Иностранный язык» и «Физическая культура».
Цели работы сетевых педагогических сообществ:
−
−
−
−
−
−

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

общения

на

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)

Основные направления деятельности сетевых методических объединений
учителей – предметников и сетевых педагогических сообществ учителей на
территории Новосибирской области.
−
−

−
−
−

−

Организация консультационной поддержки сетевых методических
объединений учителей.
Экспертиза актуальных учебно – методических материалов, формирование
предложений по совершенствованию предметных областей, методов
преподавания.
Обеспечение информационной открытости и популяризации деятельности
общественно – профессиональных сообществ через региональные СМИ.
Поддержка сетевых методических объединений учителей –предметников в
части совершенствования содержания и технологий преподавания.
Содействие в организации конференций и семинаров по вопросам
совершенствования системы образования, реализуемых общественно –
профессиональными сообществами.
Организация сетевого обучения учителей, участников сетевых
методических объединений.

−

Организация конкурсов продвижения и обобщение лучших практик
региона учителей –предметников, участников сетевых методических
объединений.

