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СИСТЕМА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

983
Общеобразовательных 

организаций

25700
учителей



Сетевые педагогические сообщества

Минобразования

НСО

ММС НСО

Общее количество участников 
на 31.10.2019 – 5400 



Задачи сетевого педагогического сообщества

Повышение профессионального статуса и 
квалификации учителя

стимулирование профессиональной деятельности и 
распространение опыта лучших учителей

оказание содействия учителям по поддержанию 
инициатив

организация консультационной помощи



Структура сетевого педагогического сообщества

Форум
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Профессиональное развитие (2019 год)

Повышение 
квалификации

Семинары

Конкурсы Мастер-классы

Сетевые 
сообщества

Учителя математики и 
русского языка из 45 ОО УНОР
Руководители методических 
районных объединений (120) 
по предметам:
 русский язык,
 математика, 
 ОБЖ, 
 информатика,
 астрономия

170 конкурсных работ
из 29 муниципалитетов

6 семинаров

Болотнинский,
Карасукский, 
Колыванский,     
Тогучинский ,
г.Обь, 
г.Бердск

6 мастер-классов

О работ

Электронные ресурсы 
своими руками

Онлайн-кроссворд как 
инструмент формирующего
оценивания

Онлайн-встреча 
«Педагогический лайфхак»

Смартмоб
«Научно-технические ведомости»



Профессиональное развитие



Профессиональное развитие
:

Организация учебного процесса по ФГОС

Актуальные темы в дискуссионном клубе

Анализ ВПР
Подготовка к ЕГЭ. Обмен опытом, 
материалами. Разбор сложных заданий

Вопросы аттестации учителей

Новый Федеральный перечень учебников

Наставничество и поддержка молодых специалистов



Профессиональное развитие

Предметно направленные обсуждения:
 Региональный компонент содержания предметной области

"Технология"
 Концепция предметной области "Технология"
 О преподавании родного русского языка и родной русской литературы
 История Новосибирской области
 Основы финансовой грамотности в образовательных учреждениях
 Астрономические наблюдения в школах
 Работа с одаренными детьми (искусство)
 Новая Концепция преподавания предмета ОБЖ в российской школе
 Опыт подготовки учащихся к сдаче норм ГТО
 …



Профессиональное развитие

Тематические уроки и выставки 
(фотоотчеты и описание)

Видеотрансляции с участием опытных учителей

Видеотрансляции с предметных семинаров

Необычные мероприятия (флешмоб, вики-проекты, интеллектуальная игра)



Профессиональное развитие
:

http://www.edu54.ru/der/211580

http://www.edu54.ru/der/211580


Анкетирование учителей ОО
:
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3,40
4,14
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Русский язык Математика ОБЖ Иностранный язык Информатика

Астрономия Технология Биология Обществознание Искусство

Физкультура История География Физика Химия

Более 500 педагогов Новосибирской области



Анкетирование учителей ОО

Общая оценка материалов в сетевых сообществах – 4.44 из 5

Распределение учителей по стажу работы
Распределение педагогов по типу востребованных 

материалов 
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Анкетирование учителей ОО

Частота посещений Размещение материалов

50% учителей ОО не публикуют материалы

50% учителей ОО практически не пользуются ресурсом
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Анкетирование учителей ОО

Процентное распределение причин 
низких публикаций в сетевых педагогических сообществах
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Анкетирование учителей ОО
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хочу поделиться своими наработками с коллегами
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хочу получить оценку своих наработок коллегами, узнать мнение 
коллег

в процессе обучения на курсах повышения квалификации для 
получения зачета

для представления в аттестационной работе ссылки на публикацию
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Анкетирование руководителей ОО УНОР

Что можно сделать на уровне руководства ОО для мотивации педагогов к 
активному участию в сетевых педагогических сообществах на портале 
НООС?

 Знакомство (информирование) учителей с сетевыми педагогическими
сообществами;

 Проведение мониторинга активности педагогов на уровне ШМО;
 Проведение разъяснительной работы;
 Применение мер поощрительного характера;
 Поощрение педагогов через материальное стимулирование;
 Оборудование рабочего места педагога компьютером/ноутбуком с

выходом в интернет с хорошей скоростью;
 Привлечение наиболее активных учителей к управленческой

деятельности, в состав различных советов, групп, комиссий.



Спасибо за внимание!


