
Возможности и ресурсы 
совершенствования работы 

профессиональных педагогических 

сетевых сообществ

Мельникова И.Ю.
Зав. кафедрой ОО «Искусство» и «Технология»

ГАУ ДОП НСО НИПКиПРО
Новосибирск

27.11.2018



• Проблема эффективного профессионального общения становиться в
современной образовательной среде с каждым днем более
актуальной.

• Виртуальное общение как в одном муниципалитете, так и общение в
регионе, в том числе между регионами России, уже имеют свои
подходы и решения, о которых можно говорить как о состоявшихся и
перспективных инновационных направлениях развития
профессиональных педагогических сообществ и педагогики
информационного общества в целом.

• Сегодня от педагога требуется использование новых технологий в
образовательном процессе, совершенствование профессионального
мастерства, учитывающих запросы и интересы современных детей и
формирующих у них необходимые компетенции для адаптации в
обществе.

• СПС способствует анализу, обмену, обобщению, распространению и
презентации инновационного опыта учителей, как одному из условий
роста его компетенций.



К понятию ИННОВАЦИЯ И НОВАТИКА

Иннова́ция, нововведе́ние —
это внедрённое новшество, 
обеспечивающее качественный рост 
эффективности процессов или продукции, 
востребованное рынком.

Инновация – это принципиально 

новое решение или свежая идея 

в области технологий, а также техники 

управления и организации труда.

Характерной особенностью современного

развития общества стало активное

использование инноваций

Новация - это именно то средство

(новый метод, методика, технология, программа и т.п.), 

а Инновация - это процесс освоения этого средства



Сетевые педагогические сообщества НСО

Региональные общероссийские ассоциации учителей-предметников

Методическое сопровождение проекта

– это группа профессионалов, 
работающих в одной предметной или 
проблемной профессиональной 
деятельности в сети.



Цель СПС

 создание единого информационного пространства, доступного для каждого члена 
сообщества;

 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.

Результат: Создание банков педагогической информации 
 банк инновационных образовательных технологий;
 банк инновационных образовательных продуктов-проектов, разработанных участниками

СПС;
 банк УМС в педагогической деятельности с учетом этнических и исторических

особенностей региона.

Условия взаимодействия
 Организация единого информационного пространства; Культура профессиональной

коммуникации; Наличие номенклатуры нормативных и правовых актов; Умение
выстраивать стратегию деятельности ; Умение моделировать ситуацию; Наличие
навыков гибких тактических действий; Владение содержанием образования; Владение
методами и технологиями обучения; Практика консалтинговой деятельности; Владение
техническим инструментарием
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Опыт, результат
Единое информационно-образовательное пространство

- Создана модификация сетевого профессионального сообщества
- Разработан инструментарий и меню (разделы информационной среды
сообщества)
- Разработаны методические рекомендации по направлениям
деятельности учителя в СПС
- Проводятся профессиональные конкурсы
- Совершенствуются формы виртуального общения, в частности
проведение заседаний методических объединений или обсуждение
проблемных вопросов
- Проводятся дистантные модульные курсы по овладению ИКТ

компетенций учителей
- Большое внимание уделяется вопросам
регионального характера и пр.



Точка отсчета… 

Возможности
- Моделирование структуры СПС и выбор эффективного
инструментария
- Нахождение внутренних связей содержания разделов меню, определение
форм данного взаимодействия. исходя из его содержания и выход на
интегральные формы работы
- Разработка методических рекомендации направленных на внутреннюю
культуру кросс коммуникации в СПС
- Нахождение оптимальных формы проведения профессиональных
конкурсов и фестивалей, выставок и конкурсов по результатам
обученности школьников с учетом специфики учебной и внеурочной
деятельности, в частности ПО «Искусство» и «Технология»
- Совершенствование форм виртуального общения, в частности
профессиональный диалог, обоснование собственной позиции или
профессионального мнения
- Активизация консалтинговой деятельности



Ресурсы…
Гармонизация пространственного развития региона

-

Сетевые сообщества как инструмент методической поддержки учителя

- Создание интегральных СПС (Профориентационная работа, Черчение и
смежные предметы)
- Активизация межрегионального общения и выбора форм совместной работы
с учетом возможностей ИКТ
- Разработка мероприятий виртуального характера на рефлексию и осознание
собственной профессиональной компетенции учителем
- Обсуждение профессиональных проблем в рамках нормативно-правовой базы

определяющей профессиональную деятельность педагога с учетом
особенностей региональной политики для разработки методических
рекомендаций и разработки администрации области локальных актов по
продуктивной реализации содержания образования по учебным дисциплинам

- Разработка эффективного инструментария для организации и проведения
- конкурсных мероприятий
- Совершенствуются виртуальных форм работы: научно-
- практические конференции, вебинары, «Адреса опыта» –
- творческая мастерская педагога, совместная
- работа с региональными общероссийскими

- ассоциациями учителей-предметников и

- издательствами



Перспективы

СПС имеет тенденцию к расширению 
своих границ и будет способствовать 

поддержке новых образовательных 
инициатив в профессиональной практике 

деятельности педагогов

Результат профессионального развития

Самоопределение
в деятельности

Самообразование Саморефлексия Самопроекти-
рование
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