(№ 61 от 10.12.2015)
Положение о сетевом педагогическом сообществе
Учителей-предметников
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, организацию
деятельности сетевого педагогического сообщества учителей Пуровского
района.
1.2. Сетевое педагогическое сообщество (далее Сообщество) – это
ресурс, созданный для общения единомышленников, являющийся
современным средством самообразования педагога и повышения его
квалификации.
1.3. Сообщество представляет собой группу учителей, активно
общающихся между собой и ведущих совместную деятельность при помощи
компьютерных сетевых средств.
1.4. Сообщество имеет общие цели, интересы, потребности, ресурсы.
1.5.
Членом
Сообщества
может
стать
любой
учитель,
зарегистрированный на сайте Сообщества, принимающий участие в его
деятельности.
2. Основные цели и задачи
2.1. Цели Сообщества:
- создание информационно-методической среды, способствующей
формированию и развитию деятельностной модели современного учителя;
- развитие мобильности педагогических ресурсов путем
взаимодействия с коллегами с использованием открытых и свободных
электронных ресурсов;
- создание электронной библиотеки, содержащей учебную, учебнометодическую, научную литературу и видеофильмы
2.2. Задачи Сообщества:
- более полное обеспечение информационной поддержки
образовательного процесса, научной, инновационной и методической
помощи учителей;
- повышение эффективности использования методических и других
ресурсов;
- расширение возможностей для повышения квалификации учителей
в соответствии с потребностями развивающейся системы образования;
- объединение усилий и возможностей для внедрения в свою
деятельность современных технологий, в том числе информационнокоммуникационных;
- повышение ИКТ - компетентности учителей;

- налаживание тесного онлайн-общения, обмена опытом с коллегами из
муниципальных образований как района, так и за ее пределами.
3. Формы работы. Организация деятельности
3.1. В Сообществе действуют следующие правила:
- отвечать за свои слова и ограничивать высказывания, которые не
соответствуют базовым правилам вежливости
(преследование, обнародование личных сведений о ком-то без его
согласия, оскорбления, угрозы, клевету, а также нарушение авторских прав,
коммерческой тайны и т.п.);
- не писать то, что не сказали бы собеседнику лично;
- избегать конфликтных ситуаций;
- не допускать анонимных комментариев;
- быть разумным в удалении комментариев
(даже если они противоречат убеждениям);
3.2. Сообщество моделирует, организует и осуществляет свою
деятельность по предметам с помощью наиболее квалифицированных
педагогов.
3.3. Сообщество использует следующие продуктивные формы
деятельности:
• Семинар (обучающий, научно-методический, проектный)
• Конкурс
• Проект, фестиваль проектов
• «Мастерская» или мастер-класс
• Опрос
• Обсуждение в форуме (чате)
Формы могут быть интегрированными.
3.4. В Сообществе возможна поддержка активности с использованием
следующих средств:
• форум;
• фотогалерея;
• инструмент создания объявлений, сообщений и.т.д.
3.5. Работа по развитию Сообщества выстраивается в направлении
поиска общих интересов с другими организациями и выделения
самостоятельных объединений в рамках общего Сообщества
(с сохранением идеологии и целей сетевого объединения).
4. Документация и отчетность
4.1. Положение о сетевом педагогическом сообществе.
4.2. План работы на год.
4.3. Отчет об эффективности работы Сообщества за год по следующим
критериям:
- востребованность ресурсов, представленных на сайте Сообщества;

- равномерное участие во всех формах деятельности, открытых на
сайте, проявление интереса к обсуждаемым вопросам;
- постоянное наполнение хранилища методических материалов
ресурсами, поставляемыми участниками Сообщества.
5. Права, обязанности и ответственность
5.1. Администратор сетевого сайта, координатор Сообщества
(из числа сотрудников МКУ «ИМЦРО» отвечают за )
- создание и функционирование сайта Сообщества;
- размещение (удаление) материалов;
- включение в Сообщество вновь зарегистрированных участников.
5.2. Участники Сообщества имеют право:
- активно участвовать во всех формах деятельности Сообщества;
- взаимодействовать на множественном уровне
(каждый может взаимодействовать с каждым напрямую);
- не зависеть от других членов сети
(свобода выбора задач, ответственность за них);
- на добровольность связей
(возможность гибкого изменения структуры и состава сети, быстрого
изменения объема ресурсов в сети);
- знакомство в установленном порядке с опытом работы отдельных
учителей.
5.3. Участники Сообщества несут ответственность за
- высказывания на сайте Сообщества;
- пропаганду политики, религии, насилия, расизма и откровенного
национализма, разжигание межнациональной и межконфессиональной розни,
оскорбление членов Сообщества по причине их расовой и религиозной
принадлежности;
- оскорбление (в любой форме) проекта, Администрации или
Модераторов;
- разглашение конфиденциальной информации
(адрес, телефон и другие данные из реальной жизни участников
«сетевого сообщества»);
- обсуждение действий Администрации вне специально созданных тем
на форуме;
- любые действия, прямо или косвенно, создающие помехи в работе
Администрации.
5.4. Участники сообщества обязаны:
- предоставлять для размещения на сайте Сообщества достоверную
информацию;
- пополнять электронную библиотеку Сообщества лучшими
методическими разработками.

