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от _27.06.2021 №  _1302/01-16__ 

На  №  02-20/10120от   30.10.2018 г. 
 

О направлении материалов 
аналитической справки 

Руководителю  
образовательной  
организации 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 
 Управление образования администрации города курорта 

Железноводска направляет для использования в работе аналитическую 

справку и методические рекомендации (Приложение 1) по итогам 

проведения мониторинга организации сетевых форм взаимодействия 

педагогических работников города-курорта Железноводска.  

Результаты мониторинга рассмотрены на Муниципальном 

методическом совете управления образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 25.06.2021. 

Материалы аналитической справки принять в работу и рассмотреть на 

заседаниях педагогических советов образовательных организаций. 
 
 

Приложение на 8 л. в 1 экз. 
 

 
Начальник управления  
образования администрации  
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  

  
 
 
 
      С.Н. Казанцева 

 
 
 
 
 
 
Темирчева Светлана Евгеньевна 
8(87932) 3-14-28 
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Рассмотрено и принято 
муниципальным методическим советом 
управления образования администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
от 25.06.2021.года №3 

 

Анализ результатов мониторинга 

организации сетевых форм взаимодействия педагогических работников 

города-курорта Железноводска 

 

С целью развития педагогического потенциала муниципальной 

системы образования города-курорта Железноводска налажено сетевое 

взаимодействие педагогов города, которое организовано в ряде форм. 

С целью эффективного решения проблем модернизации образования и 

повышения квалификации педагогических кадров в городе работает сеть 

предметных и межпредметных городских методических объединений 

(Положение о городском методическом объединении, утвержденное 

распоряжением управления образования от 24.08.2019 года №104): педагогов 

дошкольного образования; учителей начальных классов; учителей русского 

языка и литературы; учителей математики; учителей иностранного языка; 

учителей естественно – географического цикла; учителей художественно – 

эстетического цикла; учителей истории и обществознания; учителей физики; 

учителей физической культуры; учителей информатики; социальных 

педагогов и педагогов-психологов; педагогов-библиотекарей; 

преподавателей-организаторов ОБЖ. 

В 2020-2021 учебном году проведено 54 заседания городских 

методических объединений, 11 мастер-классов, 25 семинаров, 28 открытых 

уроков и занятий, 14 методических недель, из них 13 недель в 

общеобразовательных организациях и 1 неделя педагогов дошкольного 

образования. 

В рамках заседания городских методических объединений также 

состоялись мастер-классы, семинары, открытые уроки и занятия. По итогам 

работы городских методических объединений в учебном году 

руководителями ГМО был отмечен низкий уровень вовлеченности в работу 

методических объединений молодых педагогов города.  

 С целью выявления и диссеминации положительного передового 

опыта педагогической деятельности педагогами образовательных 

организаций проводятся городские мастер-классы (Положение о городском 

мастер-классе, утвержденное распоряжением от 26.06.18 года №546):  

Мастер-классы  учителей, имеющих стабильно высокие результаты 

выпускников ГИА в 9, 11 классах  

Для  учителей математики : 
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Лапшина А. В., учитель математики высшей категории МБОУ ООШ 

№1, эксперт по проверке работ ОГЭ по математике в крае;   

Каприелова Е. С., учитель математики высшей категории МБОУ 

СОШ№5, эксперт по проверке работ ЕГЭ и ОГЭ по математике в крае;   

Морина С. А., учитель математики высшей категории МБОУ СОШ№5, 

председатель жюри на муниципальном этапе олимпиады школьников по 

математике, победитель ПНПО, финалист всероссийского конкурса «Учитель 

будущего». 

Для  учителей русского языка и литературы: 

Скрынникова С.В., учитель русского языка и литературы высшей 

категории МБОУ ЛК им. А.Ф.Дьякова; эксперт предметной комиссии по 

литературе ЕГЭ и ОГЭ в крае,  председатель жюри муниципального этапа 

олимпиады школьников по русскому языку; 

Агабекян К. В., учитель русского языка и литературы высшей 

категории МБОУ ЛК им. А.Ф.Дьякова, эксперт по проверке работ ЕГЭ по 

русскому языку в крае;   

Безручко В.С., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ№10; 

эксперт предметной комиссии по русскому языку ЕГЭ в крае; 

Величко О.Н., учитель русского языка и литературы высшей категории 

МБОУ СОШ№5; эксперт предметной комиссии по русскому языку ОГЭ в 

крае. 

Для учителей истории и обществознания: 

Бородина Н.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ№4 им. 

М.А.Клинового, эксперт по проверке работ ЕГЭ по истории и 

обществознанию в крае, победитель ПНПО; 

Альберт О.И., учитель истории и обществознания ЛК им. А.Ф.Дьякова, 

эксперт по проверке работ ЕГЭ по обществознанию в крае, победитель 

краевого этапа конкурса «Учитель года»; 

Панченко М.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ№10, 

эксперт по проверке работ ЕГЭ по обществознанию в крае. 

Опыт работы, представленный педагогами в городских мастер-классах, 

признан положительным и рекомендован к диссеминации на муниципальном 

уровне. 

Одной из активных современных форм повышения квалификации 

педагогов является их участие в различных сетевых сообществах. В СКИРО 

ПК и ПРО созданы сетевые сообщества педагогических работников 

Ставропольского края  членами которых являются и педагогические 

работники города-курорта Железноводска : 

- Сетевое сообщество молодых педагогов «Путеводная звезда»-5 чел.; 

- Я - сетевой преподаватель... (сообщество преподавателей, обучающих 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий)-3 чел.; 

- «Мы вместе!!!» (сообщество учителей начальных классов); 

http://wiki.stavcdo.ru/index.php?title=%D0%AF_-_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C...
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- «Палитра» (сообщество учителей ИЗО); 

- «Дошкольник Ставрополья»; 

- «Инфомир» (сообщество учителей информатики); 

- «Соцветие естественников» (сообщество учителей 

естественнонаучных дисциплин); 

- «МАТРИЦА» (Сетевое сообщество учителей математики)-2 чел; 

- «Созвездие гуманитариев»-3 чел.; 

- БиблиоС (сетевое сообщество школьных библиотекарей); 

- «Лира» (сообщество музыкальных руководителей ДОО)-1 чел.; 

- Профилактика ПАВ- 2 чел.; 

- Муниципальные методические службы Ставропольского края – 1 

чел.; 

- Сетевое сообщество руководителей общеобразовательных 

организаций- 2 чел.; 

- Лига учителей Ставропольского края, осуществляющих подготовку 

обучающихся к олимпиадам (по предметам)-15 чел. 

Одной из форм сетевого взаимодействия педагогов является участие в 

вебинарах и дистанционных семинарах. В которых за период 2020 года 

приняли участие более 250 педагогов. 

Сетевое взаимодействие это одна из форм непрерывного 

самообразования педагога и повышения его квалификации 

В 2020 году на разных интернет площадках своим опытом делились 

265 педагогических работников из 23 образовательных организаций, среди 

которых 135  педагогов общего образования (из 9 школ), 123 педагога 

дошкольного образования (из 14 дошкольных учреждений) и 7  педагогов из 

2 учреждений дополнительного образования. 

Всего педагоги нашего города задействованы в работе 99 сетевых 

сообществ, причем  педагоги школ – в 73. 

Самыми популярными среди учителей являются следующие интернет-

площадки: образовательный портал России «Инфоурок» (66 педагогов), 

онлайн – проект ЯКласс (33 педагога), образовательная площадка 

«Мультиурок» (20 педагогов), образовательная социальная сеть работников 

образования Nsportal (17 педагогов), проект «Я -учитель» на сайте 

ЯндексУчебник.ру (8 педагогов).  

Причем, подавляющее большинство сетевых сообществ составляют те, 

в которых состоят один-два педагога города – 78,5%(73 сетевых сообщества).  

Интернет-площадок, где принимают участие 3-5 педагогов, - 6,5 % 

(6сетевыхсообществ),  6-10 педагогов   - 9,6%  (9 сетевых сообществ),  

больше десяти учителей района – 5, 4 %  (5 сетевых сообществ). 

http://wiki.stavcdo.ru/index.php?title=%22%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%22_(%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%97%D0%9E)
http://wiki.stavcdo.ru/index.php?title=%22%D0%94%D0%9E%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%AF%22
http://wiki.stavcdo.ru/index.php?title=%22%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%22_(%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
http://wiki.stavcdo.ru/index.php?title=%22%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%22_(%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD)
http://wiki.stavcdo.ru/index.php?title=%22%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%22_(%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD)
http://wiki.stavcdo.ru/index.php?title=%22%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%A6%D0%90%22_(%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
http://wiki.stavcdo.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2_(%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD)
http://wiki.stavcdo.ru/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%A1_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9)
http://wiki.stavcdo.ru/index.php?title=%22%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B0%22_(%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%9E%D0%9E)
http://wiki.stavcdo.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%90%D0%92
http://wiki.stavcdo.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://wiki.stavcdo.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://wiki.stavcdo.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
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Также в деятельности разнообразных сетевых сообществах принимают 

участие 123 педагога из 14 дошкольных учреждений. Они сотрудничают с 

такими интернет-площадками, как: Международный образовательный портал 

«МааМ.ру»(43 педагогов из 9 ОУ), Образовательный Портал России  

«Инфоурок» (30 педагогов  из 12 ОУ), Социальная сеть работников 

образования ( 19 педагогов из 6 ОУ), «Мир педагога» (31 педагог из 4 ОУ). 

Результатами их участия в деятельности этих сообществ стали различные 

публикации и победы в интернет- конкурсах. 

Педагоги дополнительного образования также активно участвуют в 

деятельности различных сетевых сообществ, публикуют свои методические 

разработки, имеют  авторские страницы, принимают участия в различных 

конкурсах и становятся победителями. Всего 7 педагогов из 2 учреждений 

дополнительного образования делятся опытом на базе различных интернет-

площадок. 5 педагогов МБУ ДО ДДТ и 2 педагога МБУ ДО ДЮСШ  

участвуют в деятельности Образовательного портала «Инфоурок», 

Образовательной площадки «Мультиурок»,  Автономной  некоммерческой 

образовательной организации дополнительного профессионального 

образования Академия Образования взрослых «Альтернатива», Областной 

федерации спортивного ориентирования РО и  Всероссийском издании СМИ 

«Слово Педагога».   

Самыми активными участниками сетевых сообществ являются 

педагоги МБОУ ЛК им. А.Ф.Дьякова  – 29 учителей и МБОУ ООШ№1 – 22 

учителя. Также обмен опытом в рамках деятельности различных интернет-

площадок  занимает важное место в работе педагогов МБОУ СОШ №5 (12 

педагогов), МБОУ ИСОШ №4 (11 педагогов),МКОУ СОШ №10 (6 

педагогов).  

Участие педагогов в сетевых 
сообществах

Сообщество, где  1-2 
педагога

Сообщество, где  3-5 
педагогов

Сообщество, где  6-10 
педагогов

Сообщество, где  более 10 
педагогов
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УЧАСТИЕ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ В СЕТЕВЫХ 

СООБЩЕСТВАХ 

 

 

Среди учителей- предметников наибольшая активность в участии в 

деятельности сетевых сообществ наблюдается у учителей начальных классов. 

57 педагогов этой категории обмениваются опытом на платформе  различных  

интернет-ресурсов: Образовательный Портал России «Инфоурок» (22 

педагога),Онлайн- платформа Учи.ру(10 педагогов), образовательная 

площадка Мультиурок (7 педагогов), Образовательная социальная сеть 

работников образования nsportal.ru (7 педагогов), Проект «Я -учитель» на 

ЯндексУчебник.ру (7 педагогов), Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» (4 педагога), Всероссийский образовательный портал 

«ПРОДЛЕНКА» (4 педагога),Всероссийский учебно-методический портал 

"ПЕДСОВЕТ" (3 педагога), Школьный портал ПроШколу.ру.  (3 педагога), 

https://videouroki.net (3 педагога). 

Менее активны учителя русского языка и литературы (26 педагогов) и 

учителя математики (16 педагога). Среди учителей русского языка и 

литературы популярны такие интернет-ресурсы, как: Образовательный 

Портал России «Инфоурок» (10 педагогов), школьный портал ПроШколу.ру.  

(5 педагогов), образовательная площадка Мультиурок (3 педагога), Онлайн- 

платформа Учи.ру(3 педагога),  Образовательная социальная сеть работников 

образования nsportal.ru (2 педагога).Также педагоги этой группы участвуют в 

работе следующих сетевых сообществ:образовательный портал для 

педагогов, родителей и школьников «Знанио», ФГОС. Рус. Официальный 

сайт образовательного портала, Корпорация «Российский учебник», «Дом 

https://videouroki.net/
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педагога», «Радуга Талантов», «Мой университет»,https://video.1sept.ru/, 

https://resh.edu.ru/, https://www.1urok.ru, https://fgosobr.ru, https://pedtest.ru, 

https://a-prizvanie.ru, https://a-yda.ru, https://videouroki.net, 

https://www.olimpis.ru.  

Учителя математики активно участвуют в деятельности 

Образовательного Портала России «Инфоурок»  (6 учителей) и  школьного 

портала ПроШколу.ру. (4 учителя), а такжев работе сайта 

https://video.1sept.ru/ (2 учителя), « Российской электронной школе» 

https://resh.edu.ru/  (2 учителя), Международного образовательного портала 

«Солнечный свет» (2 учителя), Онлайн- платформа Учи.ру (1учитель),  

Сетевое издании «Педработник»  (1учитель), Цифровая образовательная 

среда  ДПО (dppo.edu.ru) (1учитель), Проект   «Skysmart(Скайсмарт)-

обучение с учетом возможностей ребенка», Вестник магистратуры, 

«Педагогический успех». 

11 учителей истории и обществознания  (7,5%) успешно работают в 

следующих сетевых сообществах: Образовательный Портал России 

«Инфоурок», Корпорация «Российский учебник», Образовательная 

социальная сеть работников образования nsportal.ru, «Российская 

электронная школа» https://resh.edu.ru/, Всероссийский образовательный 

портал «ПРОДЛЕНКА», Официальный сайт всероссийского СМИ «Время 

Знаний», школьный портал ПроШколу.ру.,  Всероссийский учебно-

методический портал "ПЕДСОВЕТ", «ИТО» Региональное сообщество 

учителей РО, Образовательное сообщество АРТ-ТАЛАНТ, образовательный 

портал для педагогов, родителей и школьников «Знанио»,Социальная сеть 

ВКонтакте сообщество  «Я - учитель истории!», Федеральная пилотная 

площадка ИПКиПП  г. Санкт-Петербург, Сайт «Инфо-интернет» 

info@interteh., сайт «Общественное движение «Гражданин» info@гражданин, 

«Мир Олимп» «Общественное движение «Гражданин», «Минобр.орг». 

Большим разнообразием отличается перечень сетевых сообществ, с 

которыми сотрудничают учителя английского языка (13 учителей – 6,9%):   

Образовательный Портал России «Инфоурок» (4 педагога), Образовательная 

социальная сеть работников образования nsportal.ru(2  педагога), 

образовательная площадка Мультиурок (2 

педагога),https://bookyourcourses.com/oficialnii-partner-olimpiady/ (2 педагога), 

Сообщество учителей иностранного языка(2 педагога), Клуб любителей 

английского языка (2 педагога),а также по одному педагогу: Британский 

совет в России, Сообщество творческих учителей немецкого языка, 

школьный портал ПроШколу.ру., Корпорация «Российский учебник», 

Английский язык в школе, openclass.ru, Педагоги России, 

Zavuch.info,Онлайн- платформа Учи.ру , Сообщество учителей-новаторов 

донского региона «София». 

Учителя биологии (6 педагогов) и химии (5 педагогов)  также 

принимают активное участие в деятельности различных образовательных 

https://video.1sept.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.1urok.ru/
https://fgosobr.ru/
https://pedtest.ru/
https://a-prizvanie.ru/
https://a-yda.ru/
https://videouroki.net/
https://www.olimpis.ru/
https://video.1sept.ru/%20%20%20(2
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://bookyourcourses.com/oficialnii-partner-olimpiady/
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площадок, таких, как: Педагогическое сообщество «УРОК.РФ», 

образовательная площадка Мультиурок , Онлайн- платформа Учи.ру, 

Всероссийский учебно-методический портал "ПЕДСОВЕТ", ФГОСкласс.РФ, 

«Портал образования», ОБРУ.РФ, образовательный портал для педагогов, 

родителей и школьников «Знанио», Zavuch.info, ЯКласс, Сеть творческих 

учителей. 

Не менее активны учителя географии (6 педагогов) и физики (7 

педагогов), которые участвуют в работе следующих сетевых сообществ: 

Всероссийский образовательный портал «ПРОДЛЕНКА», образовательная 

площадка Мультиурок , Всероссийский учебно-методический портал 

"ПЕДСОВЕТ", Всероссийский августовский педсовет, Интернет – 

государство учителей, Педагогическое сообщество «УРОК.РФ», ЯКласс, 

Сеть творческих учителей,  образовательный портал для педагогов, 

родителей и школьников «Знанио», международный педагогический портал, 

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики» 

https://pedgorizont.ru,  Всероссийский информационно-образовательный 

портал профессиональногомастерства педагогических работников 

«Педагогические таланты России»https://педталант.рф/. 

Учителя технологии обмениваются своим опытом на интернет-

площадках:  Педагогическое сообщество «УРОК.РФ», Образовательный 

Портал России «Инфоурок», образовательная площадка Мультиурок, Проект 

«Я -учитель» на ЯндексУчебник.ру, Педагоги России, Zavuch.info.  

Учителя информатики   участвуют в работе  Образовательной 

социальной сети работников образования nsportal.ru, Всероссийского 

образовательного портала «ПРОДЛЕНКА», Корпорации «Российский 

учебник», а учителя ОБЖ  в работе образовательной площадки Мультиурок и 

сайтов  https://mega-talant.com,https://olympiads.uchi.ru/olymp/roads, 

https://videouroki.net. 

Учителя ИЗО и  МХК сотрудничают с Педагогическим сообществом 

«УРОК.РФ» и  Сообществом учителей изобразительного искусства в 

Социальной сети ВКонтакте. 

Самыми  популярными сетевыми сообществами являются: 

1. Образовательный Портал России «Инфоурок» (66 педагогов из 9 

школ). 

2. Образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и 

родителей ЯКласс(33 педагога из 6 школ). 

3. Образовательная площадка Мультиурок (20 педагогов из 5 школ). 

4. Образовательная социальная сеть работников образования 

nsportal.ru (17 педагогов из 9 школ). 

5. Онлайн- платформа Учи.ру(15 педагогов из 8 школ). 

6. Школьный порталПроШколу.ру.  (10  педагогов из 6 школ). 

7. Проект «Я - учитель» на ЯндексУчебник.ру (8 педагогов из 2 

школ). 

https://pedgorizont.ru/
https://педталант.рф/
https://mega-talant.com/
https://olympiads.uchi.ru/olymp/roads
https://videouroki.net/
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8. Корпорация «Российский учебник» (7 педагогов из 7 школ). 

9. Всероссийский образовательный портал «ПРОДЛЕНКА» (7 

педагогов из 6 школ). 

10. Всероссийский учебно-методический портал "ПЕДСОВЕТ" (7 

педагогов из 6 школ). 

11. Международный образовательный портал «Солнечный свет» (6 

педагогов из 4 школ). 

12. Педагогическое сообщество «УРОК.РФ»(6  педагогов из 3 школ). 

Результатами участия педагогов в сетевых сообществах стали не 

только публикации различных методических роазработок и победы в 

различных дистанционных конкурсах, блиц-олимпиадах,  но и прохождение 

диагностики педагогических компетенций. 

С целью эффективной реализации сетевого взаимодействия педагогов 

рекомендовано: 

1. Муниципальной методической службе (ММС): 

 • оказывать поддержку взаимодействия образовательных организаций;  

• создавать научно-методических сопровождение для эффективного 

использования ресурсов сети;  

• повышать мотивацию педагогических коллективов школ и их 

активности при участии в сетевом взаимодействии;  

• оказывать поддержку руководителей школ в развитии творческого и 

профессионального потенциала педагогов посредством освоения ими 

технологий сетевого взаимодействия.  

2.Образовательным учреждениям: 

 • организовать трансляцию эффективных педагогических практик в 

целях повышения качества образования;  

• вовлекать педагогов в организацию сред сотрудничества, 

наставничества, консультирования в сети;  

• создать условия для реализации инициатив ИКТ-активных педагогов, 

направленных на установление горизонтальных и вертикальных сетевых 

взаимодействий.  

3.МБОУ СОШ№3 и МКОУ «Лицей№2» (школам находящихся в 

сложных социальных условиях): 

 • организовать участие педагогов в мониторинговых исследованиях по 

определению основных затруднений;  

• присоединение педагогов в качестве участников к мероприятиям и 

активностям, направленным на продуктивное взаимодействие с 

представителями школ, демонстрирующих высокие образовательные 

результаты;  

• работать  над внедрением эффективных педагогических практик в 

образовательную деятельность педагогов.  


