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Роль сетевых образовательных сообществ  
в профессиональном развитии педагога (из опыта работы) 

С.А. Куралова, педагог дополнительного образования 
 МБОУ ДОД Дом детского творчества (г.Урень)  

 
         Конец 20 - начало 21 века отмечены бурным развитием информационных 

технологий. Информатизация различных сфер общественной жизни, в том 

числе и образования давно уже превратилась в обычное явление. 

Компьютеры перестали быть экзотикой, а компьютерная грамотность - 

достоянием посвященных. 

     Выступая на заседании Организационного комитета по проведению в 

Российской Федерации Года учителя в 2010 году, В.В.Путин сказал 

следующее: «Следует поддержать развитие сетевых педагогических 

сообществ, интерактивных методических кабинетов - словом, всего того, 

что формирует профессиональную среду. Особенно это важно для 

педагогов, работающих в сельской местности и на удаленных 

территориях».                                                                                                                      

   Профессиональное сетевое сообщество – это формальная или 

неформальная группа профессионалов, работающая в одной предметной или 

проблемной профессиональной деятельности в сети. Участие в 

профессиональных сетевых объединениях позволяет нам, педагогам, 

живущим в разных уголках страны и за рубежом, общаться друг с другом, 

решать профессиональные вопросы и повышать свой профессиональный 

уровень. Вместе мы создаем единое информационное пространство, 

организуем формальное и неформальное общение на профессиональные 

темы, инициируем виртуальное взаимодействие, обмениваемся опытом 

учения-обучения, распространяем успешные педагогические практики, 

поддерживаем новые образовательные инициативы. 

      Мой опыт участия в сетевых сообществах можно разделить на два этапа: 

пассивный и активный. Пассивный этап начался, как и у большинства 

других, я думаю, с поиска информации.  
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      В 2008 году я зарегистрировалась в Сети творческих учителей - с этого 

и  началось мое активное участие в сетевых сообществах. Данный портал – 

один из крупнейших учительских Интернет - проектов России — отличается 

широким охватом педагогов и методистов, разнообразными по тематике 

сетевыми педагогическими сообществами и помогает учителям оперативно 

распространять инновационный опыт использования информационных и 

коммуникационных технологий. В «Сети творческих учителей» собрана одна 

из крупнейших в Интернете библиотек авторских методических разработок. 

Это активно работающие сообщества, мастер-классы, ИКТ - фестивали 

учителей-предметников, профессиональные конкурсы, Методический 

марафон и многое другое…  

       Как педагог дополнительного образования я являюсь  участником 

сообществ: 

 Педагоги дополнительного образования детей,  

Интернет-фестиваль «ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО» 

Уроки творчества: искусство и технология в школе 

Творческая Акция «Светлопасхальная радость» 

Современный мультимедийный урок 

Кукольных дел мастера 

Создание интерактивных учебных пособий во Flash 

   Публикую здесь свои разработки, изучаю опыт других педагогов, оставляю 

сообщения на форуме, участвую в конкурсах, в обсуждениях материалов 

коллег. На ветках форума можно обсудить любую проблему. Главный раздел 

форума - это раздел, где обсуждаются авторские работы учителей.  

Как проходит обсуждение? Автор дает самоанализ работы, далее они 

обсуждаются общественными экспертами, а потом оцениваются 

независимыми экспертами из числа учителей высокой квалификации. 

Обсуждение разработок ведется очень корректно, качественно, умело. У 

автора есть выбор: прислушаться к советам коллег и исправить допущенные 

ошибки или доказывать и отстаивать своё мнение. Если после доработки 
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материал утверждается, то он помещается в библиотеку сообщества. Авторам 

выдается Свидетельство о публикации, а лучших авторов награждают 

дипломами.  

      В 2010 году я приняла активное участие в работе интернет-фестиваля 

«Добрых рук мастерство», участвовала во всех номинациях, и моя работа 

была отмечена двумя благодарственными письмами портала.  

      В 2011г. приняла участие в творческой акции «Светлопасхальная 

радость» и была награждена дипломом призёра за размещение качественного 

ресурса  в номинации «Пасхальная кукла». 

      Электронные Дипломы педагогического Сообщества для меня очень 

дороги, т.к. они выражают признание коллег из разных уголков нашей 

страны, они говорят о том, что мой труд востребован. А положительные 

отзывы о работах воодушевляют творить и дальше. 

       Также мне очень нравится работать на сайте Pedsovet.su – это 

Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой, нашей землячки из 

Нижнего Новгорода.  

       Миссия этого сайта  – помогать работникам образования, а значит, 

оказывать положительное влияние на воспитание и образование 

подрастающего поколения.  Идея сайта: "Учитель, помоги учителю!" 

Каждый зарегистрированный пользователь может разместить на этом сайте 

любой, полезный, на его взгляд, материал: от комментария и ссылки до 

собственного учебника. Каждый пользователь также вправе предложить 

свою собственную идею развития этого сайта. В пользовании сайт очень 

прост, здесь часто проводятся конкурсы, как для педагогов, так и для детей. 

В 2011году я принимала участие  и стала лауреатом международного 

конкурса «Чудеса своими руками».  

       Недавно Екатерина Пашкова организовала второй сайт - Вектор-

успеха.рф -  это портал для детей и подростков, родителей и педагогов. 

Цели сайта - поддерживать и развивать таланты детей, давать информацию 

для саморазвития, организовать творческий досуг ребят от 6 до 18 лет. 
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На этом сайте взрослые  – наставники,  и они  могут  публиковать свои 

презентации, мастер-классы, которые будут интересны ребятам, родителям и 

педагогам; стать модератором раздела сайтa; помочь в проведении 

конкурсов, стать членом жюри. На этом сайте я опубликовала несколько 

своих разработок и стала лауреатом  конкурса мастер-классов «Новогоднее 

настроение». 

       Не могу не остановиться и не сказать о сайте Татьяны Просняковой 

«Страна мастеров». Это - учебный, дидактический сайт. Ссылки на него 

присутствуют в новых учебниках по технологии. «Страна Мастеров» 

объединяет педагогов и обучающихся, родителей и детей, состоявшихся 

мастеров и новичков.  

Тематика сайта - прикладное творчество, мастерство во всех его проявлениях 

и окружающая среда.  

      На протяжении нескольких лет педагоги нашего Дома детского 

творчества принимают активное участие в  конкурсах и  неоднократно были 

отмечены призовыми дипломами.  

      Портал «Социальная сеть работников образования» позволяет создать 

очень быстро и просто персональный мини-сайт. Разместить на мини-сайте 

свое портфолио и получить Свидетельство о публикации в электронном 

СМИ и Сертификат о создании персонального сайта.  

      Хочется отметить и  такие сайты, которые позволяют мне  поучаствовать 

в профессиональных конкурсах и пополнить своё портфолио, это -  

«Ювента»- центр интеллектуального развития г Ноябрьска, проводящий 

ежегодные дистанционные всероссийские конкурсы для педагогов и детей, а 

также сайт ped olimp.ru - Международная педагогическая олимпиада, 

который предлагает преподавателям и студентам педагогических 

образовательных учреждений продемонстрировать свои достижения в 

педагогике и творчестве. 
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       Дополнительной возможностью общения, пополнения своего 

педагогического опыта стал созданный при Информационно-

диагностическом центре нашего РУО сайт «Методический вестник». 

        Работа в  сетевых образовательных сообществах заставляет меня быть в 

тонусе, творчески подходить к решению образовательных задач, критически 

относиться к собственной деятельности и постоянно учиться. 

         Всё-то новое, что  узнаю и чему научилась, переношу на своих 

воспитанников. Вовлекаю ребят в активную деятельность по участию в 

разнообразных конкурсах,  проектах, проводимых в сети.  

         С моей точки зрения сетевые сообщества педагогов еще хороши тем, 

что позволяют сформировать единую базу образовательных и методических 

ресурсов, способствуют повышению профессионального мастерства 

педагогов.  
 


