
Проект 

 

Концепция интеграции сетевых сообществ Краснодарского края во 

Всероссийскую сетевую инфраструктуру системы образования  

 

Общая характеристика сетевой инфраструктуры системы образования 

 

Сетевые сообщества, входящие в сетевую инфраструктуру системы 

образования, возникают в глобальной информационной сети, на основе 

интернет-ресурса, созданного для общения единомышленников, являющегося 

современным средством самообразования педагога и повышения его 

квалификации, конструирования его информационно-коммуникационных 

связей, участия в публичных дискуссиях по социально значимым и 

профессиональным проблемам.  

Сетевое педагогическое сообщество – это форма организации 

профессиональной деятельности в сети, позволяющая педагогическим 

работникам общаться друг с другом, комментировать и задавать вопросы, 

решать профессиональные задачи, обмениваться опытом и повышать свой 

уровень профессиональной и ИК- компетентности в новом информационном 

пространстве. 

Деятельность сетевых сообществ регламентируется Положением, 

которое разрабатывается в соответствии с нормативными документами: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2021 г. № 273 с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Президента РФ от 04.02.2010 Пр-271 «Национальная 

образовательная инициатива «Наш новая школа»; 

- Приказом об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(Педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 

18 октября 2013 г. № 544н.; 

- Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (с изменениями от 26 

августа 2010 года № 761н. 

Функциональными характеристиками сетевых онлайн сообществ 

выступают: 

- коммуникативная, которая служит средством обмена информацией, 

разнообразного общения и расширения его сферы; 

- функция личностного и профессионального развития акторов сетевой 

коммуникации; 

- гноселогическая функция, посредством которой осуществляется 

познание субъектами общения своих партнеров и самих себя; 

- информационная функция, которая составляет суть сетевой 

коммуникации, с помощью которой осуществляется получение, передача, 



хранение и целевое использование информации, а также информационное 

ознакомление, оповещение и осведомление; 

- гражданско-социальная функция, дающая возможность выразить свои 

социальные т гражданские позиции и приверженность к той или иной 

идеологии; 

- личностная функция, которая выражается в постулировании 

собственной личностной позиции, своих взглядов и ценностей; 

- функция поддержки, связанная с информационным поиском своих 

единомышленников и ценностной и позиционной солидаризацией с ними; 

- функция самопрезентации, самоопределения и самопредъявления, 

посредством которой с помощью конструирования своего личного 

персонального я и представления его для информационного взаимодействия; 

- функция цифровой виртуальной публичности, посредством которой 

все формы персонализации трансформируются в общедоступный 

информационный сетевой ресурс (Рыков, 20116; Baum, 2013; Gruzd, 2014) – 

(Курбатов В.И. Сетевые онлайн сообщества: структурно-функциональные и 

организационные факторы самоуправления// Гуманитарий юга России. 2018.   

Том 7 №2 С.18 – 19.) 

Сообщество имеет общие цели, потребности, общие ресурсы, к которым 

имеют доступ все его члены. Вступление в сообщество происходит на 

добровольной основе, деятельность членов осуществляется в согласии с 

принципами сообщества: 

- информационного сотрудничества (формирование объединяющих 

целей, совместном использовании информационных ресурсов для реализации 

сотрудничества); 

- многоуровневость сетевого взаимодействия (персонально-

личностный, профессиональный, социально-гражданственный); 

- множественность целей (виртуальное общение, информационное 

взаимодействие, развитие личности, цифровая публичность и 

самопрезентация и др.); 

- добровольность сетевого взаимодействия (реализация персонально-

личностной заинтересованности и самодеятельности); 

- независимость субъектов сетевого взаимодействия; 

- отсутствие общего вектора определения приоритетов сетевого 

взаимодействия; 

- множественность лидеров – носителей информационного ресурса.  

(Косвиченко, 2021) (Курбатов В.И. Сетевые онлайн сообщества: структурно-

функциональные и организационные факторы самоуправления// Гуманитарий 

юга России. 2018.   Том 7 №2 С.21 – 22.) 

Структура сетевых онлайн сообществ отличается разветвленностью 

горизонтальных связей, отсутствием внутриорганизационных барьеров, 

многоуровневостью взаимодействия, гибкостью координирования и 

реагирования на любое изменение внешней среды. Субъектами сообщества 

являются: администратор, модератор, управленческие кадры и педагогические 

работники образовательных организаций; члены управляющих советов; 



представители смежных с педагогикой наук и практик. Сообщество является 

некоммерческим добровольным объединением педагогических работников и 

представляет собой единое информационное пространство для совместной  

деятельности с целью организации взаимодействия (коммуникации) 

представителей образовательных организаций, общественных, 

профессиональных экспертов. 

Организационными формами сетевых онлайн сообществ являются: 

 - обучающий вебинар; 

- виртуальная конференция; 

- конкурс; 

- проект; 

- акция; 

- «мастерская» или мастер-класс; 

- обсуждение в чате; 

- обратная связь между членами сообщества; 

- фотогалерея; 

- фестиваль проектов, телеконференция и др. 

Оценка эффективности работы сообщества может проводиться с 

помощью анкетирования, отчет об эффективности выполняется по 

следующим критериям: 

- равномерный рост числа постоянных активных участников 

сообщества; 

- рост количественного состава «авторов» в сообществе; 

- рост количества участников конкурсов; 

- рост количества тем, обсуждаемых на форуме и их динамическая 

смена; 

- количество состоявшихся экспертиз, представленных материалов; 

- популярность сообщества в педагогическом пространстве региона и зза 

его пределами. 

 

Механизмы интеграции педагогической общественности в сетевое 

онлайн сообщество 

 

Сетевое сообщество имеет специфику взаимодействия – систему 

сложившихся и обновляющихся связей между элементами структуры, 

позволяющие осуществлять функции сетевых сообществ разрабатывать, 

оценивать, апробировать, делать публичными и реализовавать различные 

модели позиционирования и самопрезентации личностной, профессиональной 

или социально значимой позиции, которое выражается в совместном 

пользовании информационными ресурсами. Взаимодействие проявляется в 

соответствии с принципами: 

- принцип добровольности и независимости; 

- принцип открытости действий, результатов, проблем, информации (в 

т.ч. обмен участников сообщества издаваемыми методическими материалами, 

результатами инновационной деятельности); 



- принцип взаимоподдержки (передача опыта и консультирование); 

- принцип соблюдения интеллектуальной собственности; 

- принцип соблюдения этических норм и правил взаимодействия. 

Для интеграции в сетевое сообщество акторам необходимо предпринять 

ряд действий: 

- зарегистрироваться на официальном сайте; 

- активно участвовать во всех формах деятельности сообщества; 

- взаимодействовать на множественном уровне; 

- не зависеть от других членов сети; 

- добровольность связей (возможность гибкого изменения структуры и 

состава сети, быстрого изменения объема ресурсов сети); 

- знакомиться, обсуждать, комментировать представленные материалы 

из опыта работы участников сетевого сообщества и образовательных 

организаций в установленном порядке; 

- представлять собственные материалы; 

- участвовать в конкурсных мероприятиях, проводимых на площадке 

официального сайта Сообщества. 

 

Список основных участников, составляющих Всероссийскую сетевую 

инфраструктуру системы образования 

 

Сетевая организация дает возможность реализовывать осмысленные и 

целенаправленные действия множества субъектов сетевого взаимодействия. 

Таким образом возникает самоуправляемое сетевое сообщество, 

выражающееся в информационном взаимодействии его участников. Во 

Всероссийскую сетевую инфраструктуру системы образования входят 

международные, всероссийские, национальные, межрегиональные, 

региональные сообщества. Ключевыми из них мы считаем:  

№ Наименование сообщества Ссылка 

Международные сообщества 

1. Международный образовательный 

портал ЗАВУЧ.ИНФО 

www.zavuch.ru 

2.  Еропейская Школьная Сеть Адрес 

сайта: www.eun.org. Еропейская 

Школьная Сеть - это международное 

сообщество более чем 26 

Европейских Министерств 

образования 

http://www.eun.org/ 

Всероссийские, национальные сообщества 

3. Ассоциация "Гильдия словесников" 

(учителей, преподавателей, учёных-

филологов, библиотекарей, 

писателей, музейщиков, 

журналистов) 

https://slovesnik.org/o-gildii/o-

nas.html 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.ru&cc_key=
https://slovesnik.org/o-gildii/o-nas.html
https://slovesnik.org/o-gildii/o-nas.html


4. Ассоциация руководителей 

образовательных организаций   

https://educationmanagers.ru/ 

5. Национальная родительская 

ассоциация   

https://nra-russia.ru/glavnaya/ob-

assocziaczii/ 

6. Факультет «Реформа образования» 

образовательного портала «Мой 

университет». Клуб педагогов 

http://edu-reforma.ru/index/0-23 

7. Сообщество учителей Intel Education 

Galaxy - Образовательная галактика 

Intel. 

http://edugalaxy.intel.ru/index.ph

p 

8. Образовательная социальная сеть   nsportal.ru 

9. МУЛЬТИУРОК –  социальная сеть 

работников образования/ 

образовательная площадка   

https://multiurok.ru/ 

10. Всероссийская ассоциация учителей 

истории и обществознания 

http://school.historians.ru/?page_

id=2600    

 
11. Ассоциация учителей русского 

языка и литературы 

http://uchitel-

slovesnik.ru/regions/krasnodarsk

iy-kray- 
12. Ассоциация математиков https://raum.math.ru/node/49-   
13. Ассоциация психологов https://rospsy.ru/node/181-  
14. Лидер в сфере организации и 

проведения дистанционных 

интеллектуальных и творческих 

состязаний на территории России 

http://www.mir-konkursov.ru/ 

15. Учительский портал На Урок.ру http://nayrok.ru/ 
16. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 
17. Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru/ 
18. Педагогический мир http://pedmir.ru/index.php 
19. UROKI.NET http://www.uroki.net/index.htm 
20. Педагогическая планета http://planeta.tspu.ru/ 
21. Педсовет.org http://pedsovet.org/ 
22. «Интернет-государство учителей», 

Интер ГУ.ru 

http://intergu.ru/ 

23.  Образовательный портал 

Ucheba.com 

http://www.ucheba.com/index.ht

m 
24. Портал МИНОБР.ОРГ http://www.minobr.org/ 
25. Сетевое сообщество Соцобраз http://www.socobraz.ru/index.ph

p/%D0%97%D0%B0%D0%B3

%D0%BB%D0%B0%D0%B2%

D0%BD%D0%B0%D1%8F_%

D1%81%D1%82%D1%80%D0

https://nra-russia.ru/glavnaya/ob-assocziaczii/
https://nra-russia.ru/glavnaya/ob-assocziaczii/
https://nsportal.ru/
https://multiurok.ru/%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B
http://school.historians.ru/?page_id=2600
http://school.historians.ru/?page_id=2600
http://uchitel-slovesnik.ru/regions/krasnodarskiy-kray-
http://uchitel-slovesnik.ru/regions/krasnodarskiy-kray-
http://uchitel-slovesnik.ru/regions/krasnodarskiy-kray-
https://raum.math.ru/node/49-
https://rospsy.ru/node/181-


%B0%D0%BD%D0%B8%D1%

86%D0%B0 
26. Профессиональное сообщество 

педагогов «Методисты.ру» 

http://metodisty.ru/ 

27. ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru/ 
28. Методический центр NUMI.RU http://www.numi.ru/index.php 

Межрегиональные сообщества, региональные сообщества 
29. Образовательный ресурс в системе 

образования Ленинградской области 

http://www.elearningpro.ru/ 

30. Методический портал учителя 

Методсовет 

http://metodsovet.su/ 

 

Масштабы и эффективность работы сообществ, функционирующих в 

масштабах системы образования РФ, создают дополнительное поле для 

развития региональных сетевых профессиональных сообществ, а интеграция с 

ними может рассматриваться как важная задача развития инновационной 

сетевой инфраструктуры. 


