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Положение 

о сетевом педагогическом сообществе 

в системе образования Неклиновского района 

 

Общие положения 

1.Настоящее Положение о сетевом педагогическом сообществе в 

системе образования Неклиновского района (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Сетевое педагогическое сообщество в системе образования 

Неклиновского района (далее – Сетевое сообщество) размещается в 

социальных сетях, информационных платформах, которые 

используется в качестве информационно-методического ресурса для 

обеспечения дистанционного сетевого взаимодействия 

педагогических работников (далее – Участники сетевого 

сообщества). 

3.Настоящее Положение определяет порядок создания, реализации 

деятельности, управления и прекращения деятельности Сетевого 

сообщества. 

4.Участники сетевого сообщества - это группа педагогических 

работников, зарегистрированных в своей группе, ведущих активную 

совместную деятельность в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

5.Сетевое сообщество имеет общие цели, интересы, потребности, 

общедоступные ресурсы для Участников сетевого сообщества. 

6.По виду и содержанию деятельности Сетевое сообщество может 

быть: монопредметное, надпредметное, мультипредметное. 

7.Сетевое сообщество создается и ликвидируется приказом 

начальника управления образования Администрации Неклиновского 

района . 

8.Администратор Сетевого сообщества (далее - Администратор) 

назначается приказом начальника управления  образования 

Администрации Неклиновского района из числа педагогов, 

компетентных в вопросах создания и поддержки информационных 

ресурсов. 



9.В своей деятельности Сетевое сообщество руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативным и 

правовыми актами Министерства просвещения Российской 

Федерации, приказами начальника управления образования, 

настоящим Положением. 

  

Основные функции Сетевого сообщества 

Основными функциями Сетевого сообщества являются: 

- создание единого информационного пространства, доступного для 

каждого Участника сетевого сообщества; 

- создание условий для ускоренного процесса обсуждения и 

принятия решений по актуальным вопросам; 

- организация формального и неформального общения на 

профессиональные темы; 

- организация информационно-методической поддержки и 

профессиональной взаимопомощи; 

- распространение успешных педагогических практик; 

- поддержка новых образовательных инициатив. 

  

Организация и основные направления деятельности Сетевого 

сообщества 

3.1. Непосредственное руководство деятельностью Сетевого 

сообщества осуществляет Руководитель районного методического 

объединения (далее- Руководитель) 

3.2. Руководитель: 

- отвечает за создание и функционирование группы, 

- моделирует, организует и осуществляет деятельность при 

взаимодействии  между членами группы ; 

- определяет администратора, который отвечает за соблюдение 

пользователями правил группы; 

- несет ответственность за структуру и содержательное наполнение  

материалов, регистрацию новых Участников сетевого сообщества; 

- готовит отчет об эффективности работы Сетевого сообщества за 

год по следующим критериям: 

- зарегистрированные Участники сетевого сообщества; 

- статистика посещений и востребованность содержания материалов, 

представленных на Сайте; 

- активность участия во всех формах деятельности, открытых на 

Сайте, проявление интереса к обсуждаемым вопросам; 

- банк методических материалов, предоставляемых Участниками 

сетевого сообщества. 

3.3. Направлениями деятельности Сетевого сообщества являются: 



- расширение возможностей для самообразования и повышения 

квалификации Участников сетевого сообщества на основе выбора 

собственной траектории профессионального роста; 

- создание условий для выстраивания особой системы 

взаимодействия в сети, которая включает в себя мастер-классы, 

консультативные линии, презентации опыта, экспертизу материалов 

коллег из числа высококвалифицированных коллег, победителей 

приоритетного национального проекта «Образование», учителей-

методистов. 

3.4. Сетевое сообщество использует продуктивные формы 

деятельности (семинар, виртуальная конференция, конкурс, 

фестиваль, проект, акция,  виртуальный педагогический совет, 

педагогическая мастерская, мастер-класс, опрос, обсуждение в чате, 

телеконференция). 

3.5. Участники Сетевого сообщества: 

- активно участвуют во всех формах деятельности, которые 

способствует виртуальному объединению (в чатах, форумах, 

тематических видеоконференциях, семинарах); 

- знакомятся с опытом работы отдельных педагогов, представленном 

в группе; 

- взаимодействуют на множественном уровне; 

- не зависят от других членов сети; 

- добровольно выбирают связи для взаимодействия. 

3.6. Участники сетевого сообщества несут ответственность за: 

- высказывания на Сайте; 

- политическую, религиозную пропаганду, пропаганду насилия, 

расизма и откровенного национализма, разжигание 

межнациональной и межконфессиональной розни, оскорбление 

Участников сетевого сообщества по причине их расовой и 

религиозной принадлежности; 

- оскорбление (в любой форме) Участников сетевого сообщества; 

- разглашение конфиденциальной информации (адрес, телефон и 

другие персональные данные Участников сетевого сообщества); 

- обсуждение действий Руководителя или администратора, 

Участников сетевого сообщества вне специально созданных тем на 

форуме; 

- любые действия прямо или косвенно создающие помехи в работе 

Руководителя и администратора. 

3.7. Работа по развитию Сетевого сообщества выстраивается в 

направлении поиска общих интересов с другими организациями и 

выделения самостоятельных объединений в рамках общего Сетевого 

сообщества (с сохранением идеологии и целей). 

 


