
Рассмотрено на заседании УМО  

 в системе общего образования Костромской области 

Протокол № 1 от 19.01.2017г.  

 

Положение о сетевом педагогическом сообществе Костромской области  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, организацию 

деятельности сетевого педагогического сообщества Костромской области 

(далее – Сообщество) и разработано в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273 с изменениями и дополнениями);  

 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. N 544н.  

 Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" (с изменениями от 26 августа 2010 

года N 761н.  

 Положением об УМО, утвержденным приказом департамента 

образования и науки Костромской области от 13.04.2015 г. № 903 

1.2. Сообщество является добровольным объединением педагогических 

работников образовательных организаций Костромской области и 

представляет собой единое информационное пространство для совместной 

деятельности на платформе официального портала «Образование 

Костромской области» по адресу: http://www.eduportal44.ru. 

1.3. Официальный сайт Сообщества (далее - Сайт Сообщества), является 

электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в 

глобальной сети Интернет. 

1.4. Деятельность по ведению официального сайта Сообщества 

регламентируется действующим законодательством, настоящим Положением. 

1.5. Сайт Сообщества является современным средством непрерывного 

образования (формального, неформального и информального) педагогов 

Костромской области.   

1.6. Сообщество имеет общие цели, интересы, потребности, общие ресурсы, к 

которым имеют доступ все его члены.  

1.7. По своему виду Сообщество может быть: монопредметное, 

надпредметное, мультипредметное по профильным направлениям. 

1.8. Членом Сообщества может стать любой педагог, зарегистрированный на 

Сайте Сообщества, принимающий участие в его деятельности. 

1.9. Количество педагогов в Сообществе не ограничено. 

1.10. Информационные ресурсы, учебно-методические материалы и др., 

размещенные на Сайте Сообщества, являются коллективной 

интеллектуальной собственностью участников Сообщества. 



1.11. За каждым профильным направлением закреплен координатор.  

1.12. Техническое сопровождение Сайта Сообщества осуществляет 

администратор, назначаемый приказом ректора ОГБОУ ДПО «КОИРО». 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Цели Сообщества:  

 развитие информационной образовательной среды для непрерывного 

образования (формального, неформального и информального) педагогов 

Костромской области;  

 обеспечение индивидуализации профессионального образования, 

развития мобильности педагогических ресурсов путем взаимодействия 

с коллегами образовательных организаций региона с использованием 

открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов. 

 организация взаимодействия (коммуникации) в Сообществе 

представителей образовательных организаций, общественных и 

профессиональных экспертов.  

 

2.2. Задачи Сообщества:  
 

2.2.1. Создание единого информационно-методического пространства для 

совместной деятельности представителей образовательных организаций 

региона, общественных и профессиональных экспертов; 

2.2.2. Создание условий для выстраивания индивидуальной траектории 

профессионального роста педагогов;  

2.2.3. Распространение успешных педагогических практик; 

2.2.4. Создание условий для предъявления, анализа и обобщения опыта; 

2.2.5.Организация информационно-методической поддержки и 

профессиональной взаимопомощи;  

2.2.6. Создание открытой базы данных методических и дидактических 

материалов, программных продуктов учебного назначения и опыта их 

применения на уроках и во внеурочной деятельности. 

 

3. Формы и средства работы. Организация деятельности  

3.1. Сообщество моделирует, организует и осуществляет свою деятельность 

по своей предметной направленности (области) с помощью наиболее 

квалифицированных педагогов из числа учителей-предметников региона. 

3.2. Содержание деятельности Сообщества строится с учетом 

государственной, региональной политики в сфере образования, 

образовательных потребностей работников образования Костромской 

области. 

3.3. Сообщество использует следующие формы деятельности: 

 по формам организации: оn-line, off-line 

 по количеству участников: индивидуальные, групповые 



 по видам активности: информационная, методическая, экспертно-

аналитическая, консультативная, учебная (повышение квалификации 

по тематике сообщества), проектная деятельность 

3.4. Сообщество использует следующие практико-ориентированные формы 

проведения мероприятий:  

• Обучающий семинар 

• Вебинар; 

• Видеоконференция  

• Конкурс  

• Проект  

• Акция  

• Виртуальный педагогический совет  

• "Мастерская" или мастер-класс  

• Тренинг 

• Опрос  

• Обсуждение в режиме форума  

• Фестиваль проектов  

• Телеконференция  

• Проектировочный семинар  

Формы могут быть интегрированными.  

3.4. В Сообществе возможна поддержка активности с использованием 

следующих средств:  

• Инструмент для создания дочернего сообщества, внутри основного;  

• Форум;  

• Форма обратной связи между членами сообщества (внутренняя переписка);  

• Фотогалерея;  

• Инструмент создания объявлений и 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).  

3.6. Работа Сообщества выстраивается в соответствии со следующими 

принципами сетевого взаимодействия: 

 принцип добровольности и независимости членов; 

 принцип открытости действий, результатов, проблем, информации; 

 обмен участников Сообщества издаваемыми методическими 

материалами, результатами инновационной деятельности и т.п.; 

 принцип взаимоподдержки – передача опыта и консультирование; 

 принцип соблюдения интеллектуальной собственности; 

 принцип соблюдения этических норм и правил взаимодействия. 

 

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:  

 динамизм сообщества (равномерное увеличение количества участников 

Сообщества, количественный состав "авторов", количество 

обсуждаемых тем);  

 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 и ответственность 

5.1. Администратор Сайта Сообщества отвечает за:  

 создание и функционирование Сайта Сообщества;  

 включения в структуру сайта новых сервисов;  

 размещение (удаление) материалов;  

 техническое сопровождение вновь зарегистрированных участников 

Сообщества; 

 удаление высказываний участников Сообщества, которые не 

соответствуют форме и содержанию, а также противоречат 

нормативным документам; 

 исключение (блокирование) из членов Сообщества за неоднократное 

нарушение правил работы в Сообществе. 

5.2. Кординатор профильного направления  сообщества имеет право: 

 разрабатывать программы деятельности профильного направления 

Сообщества; 

 определять формы, содержание, технологии проведения мероприятий; 

 осуществлять методическое сопровождение; 

 проводить экспертизу представленных материалов; 

 консультировать членов профильного направления Сообщества 

 организовывать взаимодействие членов профильного направления 

Сообщества 

5.3. 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);  

 знакомиться, обсуждать, комментировать представленные материалы из 

опыта работы участников Сообщества и образовательных организаций 

в установленном порядке;  



 представлять собственные материалы;  

 участвовать в конкурсных мероприятиях, проводимых на площадке 

Сайта Сообщества;  

 получать документы, свидетельствующие об участии в конкурсных 

мероприятиях и/или активной деятельности Сообщества.  

5.4. Участники Сообщества несут ответственность за:  

 качество предоставляемых к публикации материалов и соблюдение 

авторских прав;  

 высказывания на сайте Сообщества;  

 политическую, религиозную пропаганду, пропаганду 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 или Администратора Сайта 

Сообщества;  

 разглашение конфиденциальной информации (адрес, телефон и другие 

данные из реальной жизни участников Сообщества);  

 обсуждение действий Администратора Сайта Сообщества вне 

специально созданных тем на форуме;  

 любые действия, прямо или косвенно, создающие помехи в работе 

Администратора Сайта Сообщества. 

 

 


