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Участие некоммерческих организаций в работе профессионального 
интернет-сообщества как перспективное направление социального 

партнёрства 

 
  Уважаемые коллеги! Мы живем в эпоху интернет-технологий, и 

глобальная сеть стала неотъемлемой частью жизни не только 

человека, но и деятельности разного рода учреждений, в том числе и 

учреждений образования, включая школы, учреждения 

дополнительного образования и детские сады, что дает большие 

возможности для организации сетевого взаимодействия между 

участниками образовательного процесса.  

Сетевое взаимодействие – это взаимодействие активных 

участников, каждый из которых, в зависимости от ситуации и 

решаемой задачи, может выступать как в роли управляемого субъекта 

– активного элемента, так и в роли управляющего органа – центра, 

или в роли метацентра, осуществляющего руководство центрами.  

Развитие сетевого взаимодействия обусловлено тем, что для 

функциональных элементов организационной системы существует 

возможность выступать в различных ролях и решать те или иные 

задачи с различной эффективностью, учитывая быстрые изменения 

внешних условий функционирования.  

В качестве свойств сетевого взаимодействия можно обозначить 

следующие:  

– единая среда взаимодействия;  

– множество связей;  

– междисциплинарные связи;  

– нелинейный характер взаимодействия;  

– открытая форма информационного обмена с внешней средой. 

Сетевое взаимодействие в образовании – это совместная 

деятельность образовательных учреждений, направленная на 
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повышение качества образовательной деятельности и 

заключающаяся в обмене опытом, совместной разработке и 

использовании инновационно-методических и кадровых ресурсов.  

Педагогическое  интернет-сообщество – это совокупность связей 

между добровольно объединенными людьми, имеющая целью 

участие в разработке специально организованной, целенаправленной 

и систематической деятельности по формированию человека, о 

содержании, формах и методах воспитания, образования и обучения, 

которые общаются друг с другом в основном через Интернет. 

Цель сетевых педагогических сообществ – поддержка творческих 

учителей, решение профессиональных проблем, обмен опытом, пре-

доставление возможности для публикации. 

Опыт работы сообществ обозначил их следующие задачи: 

• организация дистанционного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; 

• методическая поддержка педагогов;  

• знакомство с современным программным обеспечением, 

учебными и методическими материалами; 

• создание базы данных по программным продуктам, 

используемым • в учебном процессе, а также опыту их 

применения на уроках и во внеклассной деятельности; 

• внедрение в образовательный процесс инновационных 

технологий  и методов дистанционного обучения; 

• организация и проведение сетевых семинаров, олимпиад и кон• 

курсов среди всех участников образовательного процесса;  

• организация «обратной связи» и взаимодействия с целью 

повышения эффективности образовательного процесса». 
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 Несомненно, участие в работе профессиональных сообществ 

некоммерческих, социально-ориентированных организаций (НКО) –  

это один из видов современного социального партнёрства.  

Социально ориентированные НКО выполняют ряд важнейших 

социально-экономических функций, так как защищают интересы 

конкретных социальных групп и слоев, лоббируют эти интересы в 

органах государственной власти, осуществляют социально значимую 

деятельность, обеспечивают социальные коммуникации: партнерство, 

PR, рекламу.  

Органы власти и бизнес чрезвычайно заинтересованы в развитии 

НКО, так как последние, помимо своей социальной функции, создают 

прозрачную среду для ведения благотворительности,  становятся 

участниками полноценного социального партнёрства. 

К формам такого партнёрства партнёрства относятся: 

• информационные обмены;  

• благотворительные акции;  

• организационная поддержка (оплата, консультирование);  

• предоставление оборудования или помещений;  

• организация круглых столов; 

• участие в работе комиссий, советов; 

• использование грантов, субсидий, финансируемых на конкурсной 

основе; 

• реализация совместных проектов.  

Для того чтобы социально ориентированная НКО могла построить 

такие отношения, мало заниматься действительно востребованной 

деятельностью, необходима постоянная информационная поддержка 

и сотрудничество с партнёрами той сферы, в которой ведётся 

деятельность некоммерческой организации. 
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Главная форма реализации идей НКО – это осуществление 

проектом и программ в рамках миссии деятельности НКО. 

Проект, программа – это последовательность шагов по 

эффективной реализации задуманной идеи в конкретные сроки с 

привлечением оптимальных средств и ресурсов.  

Проект или программа НКО всегда направлен на решение 

проблемы, в которой оказались целевые группы, реальные и 

потенциальные пользователи, общественность. Структура проекта 

всегда включает  анализ проблем, целей, ресурсов, определение 

логической схемы действий,  выявление факторов риска,  

определение показателей, составление графика мероприятий, 

бюджета и т. д. Но даже тщательная проработка всех пунктов 

составления и хода реализации проекта будут неэффективными, если 

о нём не знают благополучатели, то есть посыл не пошёл до  

адресата.  

За десять лет существования фонда «Родное слово» разработаны 

и используются различные формы взаимодействия с 

благополучателями, доведение до них информации о мероприятиях 

фонда, приглашение к участию в акциях, проектах, программах: 

афиши в вагонах метрополитена, информация на сайте фонда, сайте 

EDU54, NIOS, информационные письма в министерство образования 

Новосибирской области, министерство культуры Новосибирской 

области департамент образования, анонсы на новосибирском радио и 

телевидении, рассылки по электронным адресам образовательных 

организаций, учреждений культуры, администраций районов города и 

области,  рассылка индивидуально учителям, а также постоянным 

посетителям лекториев, курсов русского языка, научно-практических 

конференций и других мероприятий фонда.   

Совершенно новые возможности для НКО, работающих в 

определённой сфере, даёт участие в работе профессионального 
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сообщества. Фонд  не раз выходил с инициативой о создании 

интернет-сообщества учителей русского языка и литературы, и мы 

рады, что  при поддержке министерства, ОБЛЦИТА сообщество 

создано, прошёл обучающий серьёзный семинар, деятельность 

сообщества поддерживается и развивается. Ежедневно  в адрес 

фонда приходит до 10-ти уведомлений о вступлении в сообщество 

новых членов. 

Пока фонд использует сообщество для информирования о 

мероприятиях для всех категорий новосибирцев, начиная о 

бесплатных курсах русского языка для взрослых и заканчивая 

конкурсом творческих работ по детским книгам для дошкольников. 

Фонд использовал площадку сообщества для формирования 

команды  учителей-помощников при проведении областных 

праздников ко Дню русского языка России. 

В наших планах стоит размещение  видеоматериалов пленарных 

заседаний научно-практических конференций, чтений, семинаров, 

встреч, интересных выступлений на секциях, работ победителей 

областных конкурсов, лекций фонда в рамках  лекционного проекта 

«Живое слово», «Уроки для родителей»,  образовательных плакатов 

проекта «Родное слово музыкой звучит» и т.д. 

Надеюсь, что участие Новосибирского областного фонда 

сохранения и развития русского языка «Родное слово» в работе 

сообщества учителей филологов станет взаимовыгодным и полезным. 

Информация и материалы фонда будут доходить напрямую не только 

до учителей и методистов, но и через них до родителей, учащихся, 

педагогов дошкольного и дополнительного образования. 

                                                       Директор фонда Л.А. Монахова 

  

 

 


