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СЕТЕВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО – КАК 
ПОЛЕ ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: в стаье автор рассматривает структуру создания профессионального пе-

дагогического сообщества, знакомит с его целями, задачами и условиями организации дея-
тельности.

Следует поддержать развитие сетевых педагогических сообществ,
интерактивных методических кабинетов – словом, всего того,

что формирует профессиональную среду (В. Путин) 
Социум предъявляет к педагогу систему высоких требований, выполнение которых воз-

можно лишь при создании совершенно новых условий повышения педагогического мастер-
ства, способствующих динамичному творческому взаимодействию участников образова-
тельного пространства. Одним из них может стать вариативный диалог опытов и поддержка 
творческих инициатив. Именно в таком поле планируется выстраивать деятельность сетевого 
образовательного сообщества «SOS» педагогов эстетического, экологического, коррекци-
онно–психологического, физкультурно–оздоровительного циклов, главная задача которого 
– создание условий для профессионального роста. Основой его построения является под-
держка инициативы и обеспечение поля её проявления. Открытость, гибкая структура взаи-
модействия, вариативность форм общения, максимальная включенность каждого члена со-
общества с учётом направленности самоопределения педагога, использование современных 
информационно–коммуникационных технологий– принципы организации деятельности, ко-
торые позволяют педагогам не только решать методические проблемы, но и постоянно обме-
ниваться находками педагогической практики, проявлять творческие инициативы. Главным 
является то, что передача опыта осуществляется в активной форме: любая деятельность со-
общества предполагает активное участие каждого присутствующего.

Цели сетевого сообщества:
 – создание единого информационного пространства, доступного для каждого члена со-

общества; 
 – организация формального и неформального общения на профессиональные темы; 
 – инициация виртуального взаимодействия для последующего взаимодействия вне Ин-

тернета; 
 – обмен образовательным опытом; 
 – распространение успешных педагогических практик; 
 – поддержка новых образовательных инициатив.
Профессиональное сетевое сообщество, в нашем случае – это формальная или нефор-

мальная группа педагогов, узких специалистов: педагогов–психологов, музыкальных руково-
дителей, учителей–логопедов, воспитателей по изобразительной и театральной деятельности, 
инструкторов по физической культуре, воспитателей–экологов, педагогов дополнительного 
образования, работающих в одном направлении или проблемной профессиональной деятель-
ности в сети. 

Участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет узким специалистам, жи-
вущим в разных районах города общаться друг с другом, решать профессиональные вопросы, 
реализовать себя и повышать свой профессиональный уровень.

Задачи Сообщества:
 – обмен опытом в области применения новых педагогических технологий; 
 – создание информационно–методического пространства для педагогов города;
 – объединение педагогов по их профессиональным интересам;
 – организация информационно–методической поддержки и профессиональной взаимопо-

мощи;
 – организация профессионального сетевого общения и повышения квалификации.
Для организации деятельности сетевого сообщества, необходимы следующие условия:
 – удобная регистрация пользователей;
 – понятный интерфейс для размещения материалов пользователями;
 – возможность свободной публикации и размещение материалов на сайте для участников 

сообщества;
 – отсутствие навязчивой рекламы;
 – возможность свободной публикации статей и записей на сайте для участников сообще-

ства;
 – наличие фотогалереи;
 – возможность оставлять комментарий;
 – наличие форума.
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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Развитие современного образования: теория, методика и практика

Руководителем сетевого педагогического сообщества является педагог, отвечающий за 
планирование деятельности сетевого сообщества, за организацию взаимодействия вне сети, 
формирующий квалифицированный совет, осуществляющий отбор материала, размещаемого 
на сайте Сообщества.

Администратор сетевого сайта сообщества отвечает за:
 – создание и функционирование сайта сообщества;
 – размещение (удаление) материалов;
 – включение в сообщество вновь зарегистрированных участников.
Участники сообщества – узкие специалисты: педагоги–психологи, музыкальные руко-

водители, учителя–логопеды, воспитатели по изобразительной и театральной деятельности, 
инструктора по физической культуре, воспитатели–экологи, педагоги дополнительного обра-
зования, работающие в одном направлении или проблемной профессиональной деятельности 
в сети. 

Организация сетевого взаимодействия.
В сетевом педагогическом сообществе, возможно поддерживать активность, используя 

следующие формы деятельности:
 – Обучающий семинар.
 – Мастер–класс.
 – Опрос, анкетирование.
 – Презентация.
 – Педагогическая гостиная.
 – Размещение авторских разработок.

Структура организации педагогического сообщества

Сетевые сообщества помогают специалистам образовательных учреждений, территори-
ально удалённых друг от друга, сообща решать многие проблемы в определённой области 
профессиональной деятельности, общаться друг с другом с помощью современных средств 
коммуникации.
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