Оценка действующих в регионе сетевых сообществ
по предметам русский язык, математика, астрономия, ОБЖ и информатика.
Успешная творческая деятельность в современном мире невозможна
вне сетевых коллективов. Новые сервисы социального обеспечения, такие как
блоги, форумы, народные классификаторы и ВикиВики радикально
упростили процесс сетевого творчества. В результате в жизни все чаще
возникают ситуации, когда над общим проектом параллельно работают
множество соавторов. Для успешной организации взаимодействия соавторов
используются сетевые сообщества.
Единого определения того, что есть сообщество, не существует. Для
разных людей это понятие означает различные вещи. Достаточное простое и
краткое определение, сформулировал Джон Дьюи: «Сообщество это —
множество людей, общающихся между собой».
Само слово «сообщество» в языке эмоционально окрашено гораздо
положительнее, чем слово «общество». На одном полюсе расположено
общество, школа, обезличенное производство. На другом полюсе —
сообщество, домашние ценности, личные и теплые отношения между
людьми. Следуя совершенно естественному желанию использовать
позитивный смысл, связанный со словом «сообщество» многие организации
пытаются создать вокруг себя сообщества. Так появляются сообщества
слушателей, зрителей, читателей, пользователей и т.п.
О виртуальных сообществах принято говорить применительно к
сообществам, в которых люди общаются друг с другом при помощи
информационной сети Интернет. Говард Рейнгольд дал следующее
определение:
«Виртуальные
сообщества
являются
социальными
объединениями, которые вырастают из Сети, когда группа людей
поддерживает отрытое обсуждение достаточно долго и человечно, для того
чтобы сформировать сеть личных отношений в киберпространстве».
Отличительными чертами сетевых сообществ являются следующие:
− Информационный обмен между членами сообщества поддерживается через
сеть Интернет.
− Для хранения информации внутри сообщества используется цифровая
память.
− Для доступа к хранимой сообществом информации используются
программы.
Не смотря на особенности сетевых сообществ — обмен сообщениями
через компьютерные сети, использование цифровой памяти и программ, они,
прежде всего, поддерживают социальные отношения между людьми.
В последние годы многое делается для того, чтобы использовать опыт
сообществ обмена знаниями в учительской среде и привлечь учителей к

работе в сетевых профессиональных сообществах. Кроме того, федеральный
центр ставит задачу по развитию региональных сетевых педагогических
сообществ.
Проект «Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с новым федеральным государственным образовательным
стандартом посредством разработки концепции модернизации конкретных
областей, поддержки региональных программ развития образования и
поддержки сетевых методических объединений» в Новосибирской области
реализуется с 2016 года. За период 2016-2018 года в рамках реализации
проекта были созданы педагогические сообщества для учителей географии,
истории и обществознания, физики, химии, биологии и предметных областей
«Искусство» и «Технология».
В настоящее время ведется работа по созданию региональных сетевых
сообществ для учителей русского языка, математики, информатики,
астрономии и ОБЖ.
Проведем анализ действующих, а также архивных региональных
сетевых методических объединений, работавших в Новосибирской области
по предметам «Русский язык», «Математика», «ОБЖ», «Информатика»,
«Астрономия».
Предметная область «Русский язык»
НовоВики. «Мой Новосибирск родной!»
Городское сообщество учителей русского языка и литературы
http://wiki.nios.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%
D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%
D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D
0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1
%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1
%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D
1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
Цель сообщества - профессиональное общение учителей и обмен опытом.
Учителя выкладывают свои методические разработки, интересные материалы
по урочной и внеурочной деятельности. Немало посетителей сайта, так как он
довольно прост для пользователей.
«Городское методическое объединение учителей русского языка и
литературы»
http://gcro.nios.ru/gorodskoe-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-russkogoyazyka-i-literatury-0
Объединение размещено на сайте Городского центра развития образования.
Цель: информирование учителей о мероприятиях

Текущие публикации (2019 года) там есть, сколько существует – сложно
сказать, есть материалы за 2017 год.
Количество участников неизвестно.
Использовать иногда сложно, потому что есть информация отдельная для
учителей русского языка и литературы, а есть - смешанная в среде
информации для других предметных методических объединений. Тем не
менее, информация, опубликованная на сайте, полезна для развития учителей
и для использования в работе со школьниками.
Учителя вовлекаются в издательскую методическую деятельность, в участие в
онлайн- и оффлайн-конференциях, совместно собирают фонд методических
материалов.
Для подготовки школьников к итоговым работам существуют разделы по
государственной итоговой аттестации.
Сообщество учителей русского языка и литературы Мошковского района
(архив)
http://old.edu54.ru/node/281480
Цель – профессиональное общение для создания единого образовательного
пространства района, информационного и методического обмена опытом.
Продолжительность деятельности сообщества – 2 года (2015-2016). На
текущий день актуальность частичная, так как есть возможность общаться в
более крупном профессинальном сообществе учителей русского языка и
литературы.
Количество участников: активных участников, выставляющих материалы,
единицы, но просмотров каждого материала – до 600.
Сообщество учителей русского языка и литературы Кыштовского района
(архив)
http://archive.li/wNakZ
Цель сообщества - профессиональное общение для создания единого
образовательного пространства района и информационного и методического
обмена опытом.
Продолжительность деятельности сообщества – 1 год (2013). Сейчас
сообщество функционирует на портале НООС.
Количество участников: если считать активных участников, выставляющих
материалы, то их единицы, но просмотров каждого материала – до 200.
Понятность и простота использования: достаточно просто, понятно, несколько
примитивно.
Полезность ресурсов сообщества доказывается большим числом просмотров.
Используемые формы деятельности для учителей: информирование с
помощью выставления отдельных документов (файловая форма).

Используемые формы деятельности для учителей при работе со школьниками
представлены в публикациях: в основном это внеурочная деятельность.
На портале НООС (архив) в период 2008 -2014 гг. были созданы и работали
следующие сообщества:
Наименование
сообщества

Кол-во
Кол-во
сообщений участников

Ссылка на
сообщество

Занимательный русский
язык
Интересные материалы по
русскому языку

259

48

http://old.edu54.ru/node/
259444

Русский язык

53

25

http://old.edu54.ru/node/
161747

Готовимся к ЕГЭ (русский
язык )

88

73

http://old.edu54.ru/node/
98844

Сообщество
преподавателей
лингвистических
дисциплин (русский язык,
риторика, литература)

397

125

http://old.edu54.ru/node/
8613

Занимательный русский язык (архив)
http://old.edu54.ru/node/259444
Цель сообщества: обмен интересных материалов по русскому языку
Продолжительность деятельности сообщества с 2013 по 2014 гг.
Количество участников: 48
Используемые формы деятельности для учителей: в помощь учителю
опубликованы презентации, ссылки полезные, тексты занимательные и др.
Русский язык (архив)
http://old.edu54.ru/node/161747
Цель сообщества – методическая поддержка учителей русского языка
Продолжительность деятельности сообщества: с 2011 по 2014 г. , в настоящее
время не работает
Количество участников - 25
Полезность ресурсов сообщества: в наличии материал для промежуточной и
итоговой аттестации, есть методический материал к линии учебников
Баранова, Тростенцовой, тренинги к ГИА.

Используемые формы деятельности для учителей: методические материалы,
полезные ссылки, комментирование
На сегодняшний день архивные сообщества не работают в связи с
нестабильной работой программного обеспечения.
В региональном сегменте для учителей русского языка созданы и работают
следующие информационные сайты:
Сайт Новосибирского областного фонда сохранения и развития русского
языка «Родное слово»
http://www.rodnoe-slovo.org/
Цель – оперативное отражение деятельности фонда «Родное слово»,
анонсирование мероприятий, направленных на поддержку русского языка,
культуры речи.
Сайт создан в 2009 году.
Размещённая информация актуальна, периодически обновляется.
Сайт знаком учителям русского языка и литературы города Новосибирска и
Новосибирской области, так как на нём размещена информация о проводимых
фондом лекциях, курсах, конкурсах, тесты по русскому языку, интересные
статьи, презентации.
Раздел «Слово о словах» на портале НООС
http://www.edu54.ru/projects/edu54/words/
Раздел сайта создан совместно с фондом «Родное слово».
Цель – создание дополнительной предметной информационной базы для
учителей-словесников при подготовке и проведении уроков, организации
внеурочной деятельности.
Раздел создан в 2016 года для партнёрской реализации городских и областных
проектов по русскому языку и литературе ОБЛЦИТа и фонда.
В разделе размещена информация в рамках проектов «Экологии
Новосибирской области – экология русского языка!», «Отцы и дети русской
словесности: от Тургенева до Солженицына», «Уроки русского: повторение
пройденного».
В разделе отражается ход реализации проектов, творческие работы,
представленные на конкурсы, интересные статьи, размышления,
исследования, работы победителей.
Раздел актуален, планируется его наполнение в рамках нового проекта фонда
«На сцене – слово!» до конца 2019 года и далее.
Недостатки – раздел не предоставляет возможности общения и обмена
мнениями.

Методическое объединение учителей русского языка и литературы
Ленинского района города Новосибирска – Образовательный сайт РМО
учителей русского языка и литературы Ленинского района города
Новосибирска
https://zakharovan136.wixsite.com/len-rmo
Сайт создан в 2016 году руководителем методического объединения
Захаровой Натальей Владимировной, учителем русского языка и литературы
высшей квалификационной категории, МБОУ «Лицей № 136».
На данный момент руководитель РМО общается с коллегами с помощью
рассылок по электронной почте и на оффлайн- мероприятиях.
Сайт, несмотря на грамотную разработку структуры, до сих пор не
функционирует. В структуру сайта входит:
- нормативные документы,
- состав РМО,
- план деятельности РМО,
- обмен опытом,
- ФГОС,
- УМК,
- документы и информация по итоговой аттестации,
- КИМы,
- информация по работе с одарёнными детьми,
- список полезных сайтов.
Также добавлены словари, фотогалерея мероприятий и новости: свежие и
архив.
То есть учителя, по задумке сайта, вовлекаются в обмен опытом, где
происходит взаимополезное общение. А также обеспечиваются
необходимыми современными материалами по работе со школьниками.
На данный момент реализуется только методическая функция, потому что для
обмена опытом нет работающей базы.
Предметная область «Математика»
Всероссийская ассоциация учителей
отделение Новосибирской области
https://raum.math.ru/node/19

математики.

Региональное

Цель создания: содействие интеллектуальному и нравственному развитию
школьников, формирование научного мировоззрения и активной гражданской
позиции, привлечение широкой педагогической общественности к участию в
научных, научно-методических и других проектах, содействие консолидации
учителей математики, создание условий для их профессионального общения и
обмена опытом, распространение передового педагогического опыта.
Ассоциация былаорганизована в августе 2012 года, на сегодняшний день
информация актуальна.

Страница ассоциации содержит список правления и контакты. 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 математики в школе, имеются ссылки на федеральные
проекты, направленные на обобщение педагогического опыта учителей
математики в области инновационной деятельности.
Используемые формы деятельности для учителей при работе со школьниками:
конкурсов для школьников по НСО нет; есть возможность доступа к
электронному научно-образовательному журналу «Математика».
МО преподавателей математики НСО
https://vk.com/public102601619
Цель: ознакомление с работой методического объединения преподавателей
математики профессиональных образовательных учреждений Новосибирской
области, ознакомление с предстоящими мероприятиях, ознакомление с
материалами олимпиад прошлых лет.
Сообщество создано в 2015 г, актуально на сегодняшний день, общее
количество участников 71
В сообществе достаточно удобная навигация, содержится много информации
о конкурсах, играх, олимпиадах. Но методических разработок нет, в основном
представлены фотоотчеты и содержание конкурсов или олимпиад.
Используемые формы деятельности для учителей при работе со школьниками:
приглашения на олимпиады и конкурсы
Международный
математический
государственного университета
http://imc.nsu.ru/#whatwedo

центр

Новосибирского

Цель: поддержка научных коммуникаций современного формата
(конференции, воркшопы, вебинары, школы); повышение уровня
квалификации учителей и преподавателей математики, развитие современных
методов образования; проведение математических мероприятий для
школьников и студентов (олимпиады, лекции, школы); повышение уровня
подготовки студентов и их вовлечение в исследовательскую деятельность в
области математики.
Создано в 2016 г,
Последняя активность - 2017 год
Количество участников - определить невозможно

Используемые формы деятельности для учителей - приглашения на семинары,
конференции
Используемые формы деятельности для учителей при работе со школьникамиприглашения на лекции, турниры.
Полезность ресурсов сообщества оценить невозможно, так как нет
наполненности ресурса.
Сообщество учителей математики Мошковского района (архив)
http://old.edu54.ru/node/282010
Цель: обмен опытом, создано в январе 2016 г,
Последняя активность - март 2016 г.
Количество участников - определить невозможно.
Используемые формы деятельности для учителей - сообщения.
На портале НООС (архив) в период 2008 -2014 гг. были созданы и работали
следующие сообщества:
Наименование
сообщества
Увлечённые математикой

Кол-во
Кол-во
сообщений участников
204

73

http://old.edu54.ru/node/
13982

898

310

http://old.edu54.ru/node/
11429

8

11

http://old.edu54.ru/node/
253873

23

26

http://old.edu54.ru/node/
230753

Методическое объединение
учителей математики
Искитимского района
Математика
Обмен опытом
Сообщество учителей
математики

Ссылка на
сообщество

Сообщество учителей
математики Татарского
района
Подготовка к ЕГЭ по
математике
Материалы, анализ
заданий, обмен опытом по
подготовке.

Сообщество учителей
химии, биологии , физики,
математики Купинского
района

68

20

http://old.edu54.ru/node/
206600

38

33

http://old.edu54.ru/node/
172481

50

45

http://old.edu54.ru/node/
129192

5

35

http://old.edu54.ru/node/
78350

124

48

http://old.edu54.ru/node/
24807

Рабочие программы,
поурочные разработки,
результаты ЕГЭ, ГИА,
решение задач,
исследовательская
деятельность.
ГИА по математике в 9
классе
Как подготовить
девятиклассников к
экзамену?
ЕГЭ по математике
Уважаемые коллеги!
Поделимся материалом,
окажем помощь друг другу,
подскажем полезные
ссылки по подготовке к
ЕГЭ по математике.
Математические задачи в
картинках
Интересный наглядный
материал по
математическим задачам
(см.События)
Сообщество учителей
математики и информатики
Коченевского района
Обмен методическим
материалом участников
сообщества
На сегодняшний день архивные сообщества не работают в связи с
нестабильной работой программного обеспечения.

Предметная область «Астрономия»
В настоящее время в Новосибирской области существуют только
сообщества организаций и обществ, связанных с астрономией и авторские
сайты по астрономии.
Астрономия в Новосибирске https://www.astronsk.ru/forum/index.php
Цель сообщества: популяризация знаний в области астрономии, астрофизики,
космонавтики, объединяющие любителей астрономии для совместной
деятельности.
Продолжительность деятельности сообщества, актуальность на сегодняшний
день: с 2006 года по настоящее время.
Количество участников: 183.
Полезность ресурсов сообщества: история, астрофизика, наблюдения,
астрофотографии.
Используемые формы деятельности для учителей: календарь событий.
Новосибирское астрономическое общество (https://www.nsk-astro.ru/)
Цель сообщества: популяризация астрономических знаний в обществе и
кооперация астрономов-любителей и профессионалов для проведения
совместных акций, проектов и исследований.
Продолжительность деятельности сообщества, актуальность на сегодняшний
день: с 2013 г по настоящее время.
Количество участников: 493.
Полезность ресурсов сообщества: ресурсы актуальны, постоянно
обновляются.
Используемые формы деятельности для учителей: лекции, выезды,
наблюдения.
Тротуарная астрономия в Новосибирске (https://vk.com/club16283102)
Цель сообщества: популяризация знаний по астрономии для обычных жителей
Новосибирской области.
Продолжительность деятельности сообщества, актуальность на сегодняшний
день: с 2006 года по настоящее время,
Количество участников: 2615.
Олимпиадная астрономия в Новосибирске (https://vk.com/planetarium_astro)
Цель сообщества: подготовка к олимпиадам по астрономии, обмен
информацией
Продолжительность деятельности сообщества, актуальность на сегодняшний
день: с октября 2015 года по настоящее время.

Количество участников:206
Полезность ресурсов сообщества: информирование об астрономических
событиях, представление подробных разборов решения олимпиадных задач
Используемые формы деятельности для учителей: обсуждение тематических
вопросов, информирование о деятельности олимпиадного движения.
Используемые формы деятельности для учителей при работе со школьниками:
организация профильных смен; занятий по олимпиадной астрономии, лекций
Школьный
кружок
астрономии
в
центре
Новосибирска
(https://vk.com/astro54)
Цель сообщества: популяризация астрономии, расширение школьного курса.
Продолжительность деятельности сообщества, актуальность на сегодняшний
день: с сентября 2018 года по настоящее время.
Количество участников 47
Полезность ресурсов сообщества: знакомство с новыми личностями в
современной астрономии и популяризации астрономии как науки, содержит
полезные ссылки на лекции и другие полезные ресурсы.
Используемые формы деятельности для учителей: обсуждение,
информирование.
Используемые формы деятельности для учителей при работе со школьниками:
лекции, решение задач, обсуждение материалов
Новосибирское астрономическое общество (https://vk.com/astronovosibirsk)
Цель сообщества: популяризация знаний по астрономии, космонавтике, поиск
единомышленников
Продолжительность деятельности сообщества, актуальность на сегодняшний
день: с мая 2013 года по настоящее время
Количество участников: 492
Полезность ресурсов сообщества: информирование об астрономических
событиях и возможности их наблюдения, полезные ссылки
Используемые формы деятельности для учителей: обсуждение,
информирование, астрономические наблюдения
Предметная область «ОБЖ»
Региональная общественная организация
«Ассоциация
учителей,
преподавателей-организаторов
основ
безопасности
жизнедеятельности
Новосибирской
области»
https://vk.com/club175525047
Сообщество создано в рамках деятельности Региональной общественной
организации «Ассоциация учителей, преподавателей-организаторов основ
безопасности жизнедеятельности Новосибирской области».
Основными целями являются:

−
−

−

−

−

−
−

−

−

−

объединение
учителей
и
преподавателей-организаторов
основ
безопасности жизнедеятельности;
повышение роли учителя, преподавателя-организатора основ безопасности
жизнедеятельности в формировании единого научно - образовательного
пространства в области безопасности жизнедеятельности в системе общего
образования региона и создание условий по обеспечению социальноправовой защиты учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ;
привлечение внимания учительского сообщества к особой роли культуры
безопасности жизнедеятельности, как метапредметного явления в
образовательной среде;
создание в образовательном пространстве Новосибирской области
системы приоритетов и ценностей в области безопасности
жизнедеятельности детей и подростков, обеспечивающих эффективное
решение общесистемных задач общего образования по основам
безопасности жизнедеятельности за счет внедрения передовых
педагогических технологий, форм и методов обучения, воспитания и
развития, формирующих у молодежи, ответственность за обеспечение
личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях, ценностное
отношение к своему здоровью и жизни.
создание условий для активной профессиональной и общественной
деятельности своих членов, а также повышению престижа профессии
учителя, преподавателя-организатора ОБЖ;
социально-правовая защита учителей, преподавателей - организаторов
ОБЖ;
формирование единых научных и методических подходов к подготовке,
переподготовке и повышению квалификации учителей, преподавателей организаторов ОБЖ для системы общего образования Новосибирской
области;
содействие обновлению содержания школьного образования по основам
безопасности жизнедеятельности, как общей культуры безопасности,
формирование
единого
научно-образовательного
пространства,
методологического
и
психолого-педагогического
сопровождения
образовательных программ по ОБЖ в образовательных организациях
Новосибирской области;
·содействие в организации научно-исследовательских работ, создании
научно-методических разработок, апробации учебно-методических
комплексов и участие в экспериментальной деятельности в части развития
и повышения качества содержания общего образования и методологии
обучения школьников по основам безопасности жизнедеятельности в
системе общего образования Новосибирской области;
работа по повышению качества учебной и учебно-методической
литературы по основам безопасности жизнедеятельности, а также
совершенствованию
учебно-материальной
базы
по
ОБЖ
в
образовательных организациях Новосибирской области с учетом

формирования индивидуальной культуры безопасного поведения
школьников;
−
выработка предложений по совершенствованию гражданско-правового,
патриотического, нравственного, трудового, эстетического воспитания
учащихся;
−
содействие подготовке юношей образовательных организаций к
прохождению военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках;
−
·привлечение учителей, преподавателей - организаторов ОБЖ и
педагогической общественности к участию в проектах и программах по
формированию у молодежи города Новосибирска и Новосибирской
области, навыков безопасности жизнедеятельности.
Сообщество работает с момента создания региональной общественной
организации «Ассоциация учителей, преподавателей-организаторов основ
безопасности жизнедеятельности Новосибирской области» с 2015 года.
Количество участников - 267.
Данный ресурс достаточно понятен и прост в использовании, что помогает в
кратчайшие сроки узнавать о важных событиях, обмениваться информацией и
важными документами.
В сообществе учителя могут самостоятельно добавлять события, новости,
фотографии и документы. В помощь учителю для работы в школе и
повышения личных компетенций учителей ОБЖ создан альбом с
фотографиями и кратким резюме сотрудников кафедры, где указаны ссылки
на персональный сайт сотрудников ФГБОУ ВО “НГПУ”, включающий
материалы по дисциплинам, проектную деятельность и научноисследовательскую работу. Также есть раздел с полезными ссылками,
альбомами, документами и нормативно-правовой базой.
Кроме того, ассоциация представлена в facebook https://www.facebook.com/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0
%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%9E%D0%91%D0%96%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%
D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8156682598348307/
Школа Безопасности для настоящих парней!
Новосибирское региональное отделение
юношеского
общественного
движения
РОССОЮЗСПАСа
https://vk.com/shbnsk

Всероссийского детско"Школа
безопасности"

Цель сообщества: популяризация движения «Школа безопасности», которое
активно
участвует
в
формировании
культуры
безопасности
жизнедеятельности подрастающего поколения, постоянно совершенствуя
формы и методы подготовки детей и подростков в области защиты от
чрезвычайных ситуаций и др.
Продолжительность деятельности: с 18 февраля 2013 года по настоящее время
В данной группе освещается деятельность движения в целом, так и отдельные
практики педагогических работников в области ОБЖ. Размещаются анонсы
мероприятий в которых могут принять участие как обучающиеся, так и
преподаватели.
Количество участников: 1235.
Ресурс раскрывают суть деятельности движения, в том числе возможность
учителей совместно со своими воспитанниками принять участие в различных
конкурсах и соревнованиях. Публикуются их итоги, фото и видео материалы.
Предметная область «Информатика»
ОМО учителей информатики. Сетевое сообщество учителей
информатики Центрального округа города Новосибирска
https://vk.com/omo_nsk
Цель - информирование учителей Центрального округа о мероприятиях,
проводимых в округе и публикация необходимых материалов.
Действует с сентября 2018 года по настоящий момент
26 участников (только учителя информатики ЦО, закрытая группа)
Полезность ресурсов сообщества - информирование о мероприятиях
(например, положение о проводимом в нашем округе конкурсе компьютерной
графики, задания для подготовки к олимпиаде по ИКТ) и ссылки на сторонние
ресурсы, актуальные на момент их публикации.
Используемые формы деятельности для учителей – нет
Городское сообщество учителей информатики и ИКТ
http://wiki.nios.ru/index.php/Городское_сообщество_учителей_информатики_и
_ИКТ
Цель: способствовать достижению образовательных задач, повышая
информационную культуру, поддерживая творческую энергию, продуктивное
сотрудничество педагогов и учеников города Новосибирска в учебных и
внеурочных проектах.
Продолжительность деятельности сообщества: с 2010 по 2014 гг., в настоящее
время не актуально.
Навигация по сайту затруднена. Разные районы города используют разные
шаблоны для организации МО учителей информатики, что затрудняет
навигацию.
На данный момент часть ресурсов все еще может быть полезна (как правило,
ссылки на другие источники), но большая часть информации уже утратила
актуальность.

Октябрьский район. РМО учителей информатики и ИКТ
http://wiki.nios.ru/index.php/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%
D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D
0%B9%D0%BE%D0%BD._%D0%A0%D0%9C%D0%9E_%D1%83%D1%87%
D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%
D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D
0%B8_%D0% B8_%D0%98%D0%9A%D0%A2
Цель сообщества.
В явном виде не прописана, есть только цели базовых площадок. Судя по
содержанию- главной целью сообщества было общение и обмен опытом.
Продолжительность деятельности сообщества: 2011-2014 г.г., на данный
момент неактуально
Количество участников: 8599 (зарегистрированных, очень похоже, что это уже
боты...)
Полезность ресурсов сообщества
Учитывая, что сайт сообщества уже давно не поддерживается и не
обновляется, даже потенциально интересные материалы уже не вполне
актуальны.
Используемые формы деятельности для учителей: в основном предлагается
пользование информационными ресурсами сообщества, при этом
привлекаются участники к наполнению рубрик.
Методобъединение учителей информатики Дзержинского р-на
Новосибирска (https://www.facebook.com/matcsddn/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARB1DRcWjwBDyJWqGHdEvzmuv8tZHe6tsocY56D_fbFDVZokzcS0m0Od3RaKcCtSDSX62yvBo9FxCVT)
Цель сообщества - повышение уровня методической подготовки педагогов и
их профессионализма.
Продолжительность деятельности сообщества: с декабря 2016г. по настоящее
время. На данный момент сообщество работает, но не активно.
Количество участников: 2.
Сообщество практически не содержит материалов.
Методическое объединение учителей информатики Первомайского
района (https://sites.google.com/site/pervomaikainfo/)
Цель сообщества - обмен опытом, оповещение учителей информатики РМО о
предстоящих мероприятиях.
Продолжительность деятельности сообщества: с марта 2015г. по март 2016г.
На данный момент сообщество не работает.
Количество подписок: 10.
Сайт был создан для учителей информатики Первомайского района в рамках
Районной педагогической конференции «Федеральный государственный

стандарт в образовательном пространстве Первомайского района». Материал
полезен. Есть комментарии.
Учебно-методический комплекс по информатике и ИКТ
(http://old.edu54.ru/node/51440 )
Цель сообщества: предоставление учебно-методической литературы для
учителей информатики (комплект документов и материалов, определяющий
уровень обеспеченности дисциплины учебной, методической, справочнобиблиографической и иной литературой, информационными ресурсами,
контрольно-измерительными материалами и другими источниками,
обеспечивающий эффективную работу учителя информатики в соответствии
с требованиями государственного образовательного стандарта и учебного
плана).
Продолжительность деятельности сообщества: 2010-2016 г.г. на данный
момент не актуально
Количество участников: 58.
Используемые формы деятельности для учителей: добавление и
комментирование статей. Сообщество сориентировано прежде всего на
взаимодействие учителей между собой, обмен опытом и пр.
Скорая помощь вашему компьютеру. Проблемы с компьютером и их
решение (http://old.edu54.ru/node/48624)
Цель сообщества: обмен опытом по настройке, диагностике, починке
компьютерной техники, обзор программного обеспечения и пр.
Продолжительность деятельности сообщества: 2010-2011 г.г. на данный
момент не актуально
Количество участников: 94.
Используемые формы деятельности для учителей: система Вопрос-Ответ
Сообщество учителей информатики (http://old.edu54.ru/node/11664)
Цель сообщества: общение и обмен опытом. Количество информации и
активное обсуждение статей показывает, что цель была вполне достигнута
Продолжительность деятельности сообщества: 2009-2013 г.г., на данный
момент не актуально
Количество участников: 153 участника
Полезность ресурсов сообщества
В сообществе обсуждались новинки софта, происходил обмен
дидактическими материалами и разработками уроков, анонсировались
мероприятия, обсуждалось решение олимпиадных задач и заданий ЕГЭ,
аннотировались ссылки на Web-ресурсы, обсуждались интересные алгоритмы,
оформление кабинета, возможности свободного ПО и многое другое. В свое
время явно была востребованной информация
Используемые формы деятельности для учителей

В основном - написание постов (статей) и их комментирование. Присутствуют
страницы, завлекающие к наполнению и обсуждению интересной тематикой
(типа "Первая любовь", "Юмор" :)).
Информатика для чайников (http://old.edu54.ru/node/13712)
Цель сообщества: ответы на вопросы для начинающих осваивать компьютер
Продолжительность деятельности сообщества: 2009-2011 г.г. на данный
момент не актуально
Количество участников: 55.
Полезность ресурсов сообщества
Обсуждались особенности настройки софта, "железо", борьба с вирусами.
Особый интерес представляют рекомендации по сохранению здоровья при
работе за ПК. Это и сейчас актуально (с некоторыми поправками на
прогресс). Есть довольно интересные советы для начинающих. Рубрика
"начинающим" в принципе может стать востребованной и в современном
сообществе.
Используемые формы деятельности для учителей: написание постов (статей)
и их комментирование.
Учитель информатики и физики (http://old.edu54.ru/node/14230)
Цель сообщества: обмен опытом и полезной информацией между учителями
физики и информатики
Продолжительность деятельности сообщества: 2009-2010 г.г., на данный
момент не актуально
Количество участников: 29
Полезность ресурсов сообщества.
Сама идея интегративного сообщества интересна (без привязки именно к
конкретному направлению). Есть анонсы мероприятий (новостная лента),
обмен материалами, вопос-ответ. Обсуждение нормативных материалов,
софта, оформления кабинета, стендов и пр. Уделено время сохранению
здоровья обучающихся и учителя при работе за ПК и в комп. классе.
Используемые формы деятельности для учителей: написание постов (статей)
и их комментирование.
Используемые формы деятельности для учителей при работе со
школьниками: предлагается удобный для работы с обучающимися
программный инструментарий, игровые методики и пр. Но это все внешние
инструменты.
Анализ архивных и действующих региональных сообществ показал, что у
педагогов есть необходимость профессионального общения, обсуждения
актуальных вопросов преподавания предметов. Основные формы,
используемые в проанализированных сообществах, - это документы
файлового формата (тексты, презентации), то есть пассивно-информационные

формы общения. Но начальные формы «выкладывания» материалов прошли,
учителям требуется оперативное общение, быстрое реагирование на события.
Перспективным развитием будет поиск более активных форм взаимодействия:
форумы, блоги, видеопереговоры, создание коллективных проектов, опросы,
дискуссионные клубы и пр.
Новые средства сетевого общения постепенно меняют мировоззрение
педагогов. Благодаря использованию средств сообществ мы получаем
возможность организовать непрямые коммуникации между участниками
сетевых сообществ, в которых большее внимание уделяется не обмену
эмоциональными сообщениями, а конструктивной деятельности. Эта новая
модель сетевого взаимодействия может использоваться в педагогической
практике для освоения учителями важных идей и стратегий совместной
деятельности.

