
Сетевые педагогические сообщества

как форма профессионального развития педагогов



Цели проекта:

 Создание единого информационного пространства, доступного для

каждого члена сообщества для обмена опытом учения-обучения;

Формирование механизмов вовлечения педагогов в

профессиональные предметные сообщества с целью выработки

предложений по совершенствованию предметных областей, методов

преподавания и экспертизы актуальных учебно – методических материалов,

распространения успешных педагогических практик;

Взаимодействие региональных учебно-методических объединений по общему

образованию с сетевыми профессиональными сообществами учителей –

предметников;



2016

144
2017

2027
2020
6491 (26%)

Сообщество учителей обществознания 31 243 382

Сообщество учителей географии 53 347 653

Сообщество учителей предметной области 
«Технология»

29 269 696

Сообщество учителей предметной области 
«Искусство»

31 257 597

Сообщество учителей физики 198 380

Сообщество учителей истории 295 525

Сообщество учителей биологии 183 435

Сообщество учителей химии 199 403

Сообщество учителей ОБЖ 36 133

Сообщество учителей физической культуры 470

Сообщество учителей иностранного языка 411

Сообщество учителей информатики 273

Сообщество учителей астрономии 80

Сообщество учителей математики 475

Сообщество учителей русского языка 521

Сообщество учителей начальных классов 57



Реализация проекта:

Повышение 
квалификации

Семинары

Конкурсы Мастер-классы

Сетевые 
сообщества



Координаторы направления:

Начальник учебно-методического отдела

Утюпина Галина Викторовна,

383-349-58-00 доп 230

Команда:
Ст.методист учебно-методического отдела

Щукина Ирина Андреевна,

Методист учебно-методического отдела

Осипова Анастасия Сергеевна

Заместитель директора по учебно-

методической работе

Ким Неля Андреевна,

383-349-58-00 доп 0 042#

Методист учебно-методического отдела

Гродина Татьяна Францевна

383-349-58-00 доп 234



Сетевые педагогические сообщества

как форма профессионального развития педагогов

муниципальные 

методические 

службы





























Обучение на курсах:

1. Регистрация на НООС по адресу edu54.ru

http://edu54.ru/






Обучение на курсах:

2. После регистрации на edu54.ru нужно войти в почту, которую вы указали при 

регистрации, и подтвердить ее. Для подтверждения нужно пройти по ссылке.

3. Если вы уже были зарегистрированы и не помните пароль, то воспользуйтесь 

кнопкой Забыл свой пароль.



1 способ
2 способ

Обучение на курсах:

4. Войдите в сообщество Начальные классы.



4.Вступите в сообщество



5. Выберите сообщество ОБУЧЕНИЕ и тоже вступите в 

сообщество.





6. В сообществе Обучение находите на странице в разделе ОБУЧЕНИЕ ссылку 

на сайт и ссылки на таблицы продвижения по группам у преподавателей

Пройдите по ссылке САЙТ Обучения.



6. На странице сайта по обучению ознакомьтесь с планом обучения.

Переходите в тему 1 и выполняйте все задания по порядку.



7. После прохождения темы 1. отметьте в Таблице продвижения V о выполнение 

заданий. Ссылки на таблице внизу темы по группам у ваших преподавателей



Таблица продвижения



8. Далее переходим на Тему 2 и выполняем все как в Теме 1. по алгоритму.







9. Для выполнения заданий Темы 3. вам понадобиться создать аккаунт Google



10. Нажимаем кнопку Создать аккаунт



11. Для того, чтобы создать документ для совместного доступа, вам нужно 

нажать кнопку в почте с 9 точками справа окна. Вы увидите предлагаемые вам 

сервисы, выбираем Диск.



Нажимаем на кнопку Создать.



Затем Google документы.



После создания документа настраиваем доступ – Настройка доступа.



Щелкаем Копировать ссылку общего 

доступа.

Затем из раскрывающего списка 

выбираем РЕДАКТИРОВАТЬ МОГУТ 

ВСЕ У КОГО ЕСТЬ ССЫЛКА.

Ссылку вставляет в таблицу 

продвижения.


