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Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который 

позволит России стать конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить 

достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегиче-

ских задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, спо-

собность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выби-

рать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни [1]. 

Сетевое сообщество – это формальная или неформальная группа професси-

оналов, работающих в одной предметной или проблемной профессиональной де-

ятельности в сети и реализовывающих сетевые связи между участниками обра-

зовательного процесса. Предположим, что благодаря сетевым связям самопроиз-

вольно формируются новые социальные объединения, что сообщества такого 

рода не могут быть специально спроектированы, организованы или созданы в 

приказном порядке. 

Находясь в сообществе, участники получают актуальную и достоверную ин-

формацию по интересующей теме, имеют доступ к методической базе разрабо-

ток. Педагоги-участники сообщества могут: участвовать в конференциях, 
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семинарах, профессиональных конкурсах; публиковать материалы; получать 

квалифицированные консультации и советы экспертов. Также немаловажной яв-

ляется реализация неформального общения с коллегами на различных форумах 

в рамках сетевых сообществ, обсуждение опубликованных материалов и кон-

курсных материалов. Сетевые сообщества проводят активную деятельность: 

привлекают педагогов к участию в обучающих проектах и семинарах, интернет-

конференциях, мастер-классах, педагогических и ученических конкурсах. 

Многие педагогические сообщества были созданы при поддержке влиятель-

ных организаций в начале двухтысячных, их поддерживали и финансировали: 

федерация интернет-образования, корпорации Майкрософт и Интел. Так же се-

тевые сообщества поддерживались государством в рамках различных контрак-

тов между следующими организациями: федеральное агентство по образованию, 

национальный фонд подготовки кадров, Академия повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров. После 2010 года по разным причинам 

финансирование сократилось и сообщества стали закрываться. 

Сообщества, которые не смогли найти собственные источники финансиро-

вания и несмотря на активный интерес педагогов, были вынуждены прекратить 

свою деятельность: 

Сообщество «Интернет-государство учителей» было создано в 2003 году 

при поддержке федерации интернет-образования. Сообщество «ИнтерГУру» яв-

лялось открытой системой самостоятельных сетевых проектов, связанных между 

собой игровой экономической схемой, 34 тысячи учителей стали участниками 

этого проекта. Сообщество было закрыто c 1 января 2013 года, но больше года 

все материалы проекта были доступны с возможностью скачивания, что говорит 

об уважении организаторов проекта к своим участникам. Многие участники про-

екта очень личностно пережили закрытие сообщества, кто-то призывал защитить 

или хотя бы оставить память (создать страницу в Википедии, Одноклассниках). 

Сообщество «Сеть творческих учителей» – крупнейший учительский интер-

нет -проект России, создан при поддержке корпорации Майкрософт в 2006 году, 

с 2006 по 2010 г. также патронировался Академией повышения квалификации и 
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переподготовки педагогических кадров в рамках программы «Академия учите-

лей». На портале была собрана одна из крупнейших в интернете библиотек ав-

торских методических разработок. В результате работы портала создана целая 

система дистанционной профессиональной методической поддержки и самооб-

разования его участников. В августе 2017 финансирование прекратилось полно-

стью и сообщество было закрыто, все материалы были удалены без возможности 

восстановления. 

«Открытый класс. Сетевые сообщества». Проект создан в 2008 году в рам-

ках государственного контракта «Создание и развитие социально-педагогиче-

ских сообществ в сети интернет, ориентированных на обучение и воспитание 

учащихся на старшей ступени общего образования», заключенного по итогам 

конкурса между Федеральным агентством по образованию и Национальным 

фондом подготовки кадров (г. Москва). На данный момент идет только техниче-

ская поддержка проекта и отслеживание экстремистских материалов, все инстру-

менты и материалы доступны, хотя загружается очень медленно. 

Все три указанных сообщества работали примерно по десять лет, они помо-

гали российским педагогам освоить интернет-пространство и с помощью первых 

педагогических сообществ этот процесс прошел быстрее и активнее. 

Конечно, есть примеры сообществ, которые перешли от финансовой под-

держки извне и стали независимыми, сохранив свой прежний статус. ПЕДСО-

ВЕТ (http://pedsovet.org/) Педагогическое сообщество-долгожитель, создано при 

поддержке федерации интернет-образования в 2000 году, все начиналось с еже-

годной акции, которая стартовала в августе – «Всероссийский интернет-педсо-

вет» и проходила в Сети с 2000 года. C сентября 2005 года Всероссийский ин-

тернет-педсовет проводится в постоянном режиме, является СМИ (средство мас-

совой информации) под названием «Педсовет/ Pedsovet.org», которое создается 

усилиями самих работников образования, выступающих гражданскими журна-

листами. Помимо новостей, публикаций, сайт предлагает социальные сервисы -

внутреннюю электронную почту, блоги, форумы, консультации и календарь со-

бытий. 
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Пришло время более мобильных педагогических сообществ, которые смо-

гут предоставить педагогам возможности сообществ-гигантов и смогут поддер-

живать себя финансово: реклама, оплата сертификатов, публикации, проведение 

платных конкурсов и прочее. Примеры таких сообществ со сроком жизни более 

пяти лет: 

Сообщество Учмед (учебно-методический портал) создано в 2010 году, 

ООО Издательство «УЧИТЕЛЬ», реализует многие возможности сетевого сооб-

щества, есть лицензия на образовательную деятельность. 

Сообщество «Педагогическая планета» https://planetatspu.ru создано в 

2010 году Центром новых образовательных технологий Томского государствен-

ного педагогического университета, сайт сообщества является СМИ (средство 

массовой информации). Проводятся профессиональные педагогические кон-

курсы, обучающие проекты, конференции, реализуется дистанционная модель 

повышения квалификации, есть лицензия на образовательную деятельность. 

Сообщество «Социальная сеть работников образования» (http://nsportal.ru) 

создано в 2004 году, разработчик проекта -ООО «Квазар». Пользуется популяр-

ностью за простоту создания страниц пользователей, размещения материалов и 

получения сертификатов. 

Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/ создано в 2007 году 

учителем информатики Екатериной Пашковой при поддержке педагогов, в 

2010 году зарегистрировано как СМИ. 

Появился новый формат сетевых сообществ учителей, это сообщество реа-

лизовано на базе нескольких авторских сайтов учителей: http://shteltn.ucoz.ru/, 

http://gubarewayulia.ucoz.ru, http://tat-anat.ucoz.ru/, http://goldina-myclas.ucoz.ru/ 

Есть общий план деятельности, проводятся мастер-классы, конкурсы. Под-

держивается деятельность в сообществе только усилиями педагогов-авторов сай-

тов. 

Итак, все крупные, качественные и востребованные сетевые сообщества со-

здаются «сверху» при достаточной финансовой поддержке государства(биз-

неса), как только финансирование заканчивается, так тихо прекращается жизнь 
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сообщества. Если сообщество сразу создано с возможностью самофинансирова-

ния и нет финансовой зависимости извне, то длительность жизни сообщества за-

висит только от его качества, как коммерческого проекта. 

Прежде чем принять решение об участии в дистанционном мероприятии: 

конкурсе, конференции, проекте; в дистанционных семинарах или в дистанцион-

ных курсах педагогам необходимо внимательно изучить информацию об орга-

низаторах сообщества, так как это может быть гарантией качества материалов и 

мероприятий, представленных на сайте. А также полезно изучить положения 

(подписи, печати), лицензии на образовательную деятельность и документы о 

СМИ, посмотреть образцы дипломов. Сетевые сообщества, это лишь проекты, 

которые начинаются и заканчиваются, поэтому нужно в полном объеме пользо-

ваться интересной информацией, общаться с коллегами на педагогические темы, 

повышать профессиональные икт компетенции. 
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