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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, организацию деятельности сетевого
педагогического сообщества «Живой журнал Методичка» (далее - СПС «Методичка.орг»
или СПС) и разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
(от 29.12.2012г. № 273-ФЗ), Приказом Президента РФ от 04.02.2010 Пр-271 «Национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа», Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
14 августа 2009г. N593, рекомендациями об организации деятельности методической
службы в условиях модернизации образования (письмо Минобразования России от
09.03.2004 № 03-51-48ин/42-03).
1.2. Сетевое педагогическое сообщество – это группа педагогов, поддерживающих
профессиональное общение и ведущих совместную деятельность при помощи
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. СПС представляет
собой виртуальное пространство, созданное с целью общения единомышленников,
являющееся современным средством самообразования педагога и повышения его
квалификации.
1.3. Сообщество представляет собой группу педагогов, активно общающихся между собой и
ведущих совместную деятельность при помощи компьютерных сетевых средств.
1.4. СПС «Методичка.орг» имеет общие цели, интересы, потребности, общие ресурсы, к
которым имеют доступ все его члены.
1.5. Членом СПС «Методичка.орг» могут быть учителя, методисты, педагоги, психологи,
административные работники, педагоги дополнительного образования и многие другие,
кому интересны процессы, проходящие в современном образовании, зарегистрированные на
сайте сообщества или в его группах в социальных сетях, принимающие участие в
деятельности СПС, согласные с принципами и правилами деятельности Сообщества.
1.6. Администратор сетевого сайта Сообщества назначается Методическим советом из числа
высококвалифицированных педагогов, обладающих организационными способностями,
владеющих современными педагогическими технологиями, навыками работы в Интернет и
методами работы в среде профильного Интернет обучения.
2. Основные цели и задачи
2.1. Цель СПС «Методичка.орг»:
поддержать творческих педагогов, особенно - территориально удаленных, предоставив им
дополнительные возможности для последующих публикаций, обмена опытом, совместного
решения профессиональных проблем, получения педагогами интересующей их информации,
обсуждения данной информации, возможности ее комментирования.
2.2. Задачи СПС «Методичка.орг»:

2.2.1. Обеспечение методической поддержки массового внедрения (цифровых)
образовательных ресурсов и инструментов в педагогическую практику, внедрение в
образовательный процесс инновационных дистанционных технологий.
2.2.2. Организация дистанционного взаимодействия всех участников образовательного
процесса, обмен опытом в области применения новых педагогических технологий.
2.2.3. Создание информационно-методического пространства для педагогов, методическая
поддержка молодых педагогов.
2.2.4 Организация и проведение сетевых семинаров, олимпиад и конкурсов среди всех
участников образовательного процесса; организация «обратной связи» и взаимодействия
методистов, педагогов, родителей, учащихся с целью повышения эффективности
образовательного процесса.
2.2.5. Организация информационно-методической поддержки и профессиональной
взаимопомощи (консультирование, рецензирование и экспертиза).
2.2.6. Создание условий для неформального образования педагогов.
2.2.7. Создание базы данных по программным продуктам, используемым в учебном
процессе, а также опыту их применения на уроках и во внеклассной деятельности.
2.3. Задачи организаторов сетевого педагогического сообщества:
2.3.1. Создавать и поддерживать движение внутри сообщества.
2.3.2. Привлекать новых участников.
2.3.3. Помогать участникам в решении возникающих проблем.
2.3.4. Создавать самые разные точки для пересечения интересов людей.
2.3.5. Помогать участникам завоёвывать авторитет и за счет этого делать сообщество
интереснее.
3. Существенные признаки СПС «Методичка.орг»:
3.1. Наличие общей идеи сообщества, значимой для всех.
3.2. Добровольность и равноправие членов сообщества.
3.3. Наличие многочисленных каналов общения.
3.4. Общая деятельность.
3.5. Создание значимого, практически применимого продукта, позволяющего
оптимизировать воспитательный процесс педагогов, членов и читателей сообщества.
3.6. Открытость, то есть тиражирование накопленных знаний.
4. Формы и средства работы. Организация деятельности
4.1. СПС моделирует, организует и осуществляет свою деятельность по своей предметной
направленности (области) с помощью квалифицированных педагогов.
4.2. В СПС возможна поддержка активности с использованием следующих средств:
благодарности, дипломы, свидетельства, сертификаты, грамоты отличившимся педагогам,
памятные медали.
4.3. Работа по развитию СПС выстраивается в направлении поиска общих интересов с
другими организациями и выделения самостоятельных объединений в рамках общего
Сообщества (с сохранением идеологии и целей сетевого объединения).
4.4. Виды и формы деятельности:
4.4.1. Форумы на странице сообщества в социальных сетях.
4.4.2. Общий сетевой проект — сайт http://www.metodichka.org, служащий распространению
передового педагогического опыта.
4.4.3. Реализация совместных для отдельных групп участников сообщества (например,
администраторов ОУ) мини-проектов, онлайн-мозговых штурмов по решению сложных
проблем (аналогично групповым заданиям в обучении сетевых методистов).
4.4.4. Сетевое обучение: семинары, консультации.
4.4.5. «Мастерская» или мастер-классы.
4.4.6.
Рецензирование
и
экспертиза
педагогических
материалов
силами
высококвалифицированных педагогов (преподавателей вузов, учителей высшей категории).
4.4.7. Виртуальный Методический совет.
4.4.8. Организация интерактивных клубов по интересам, обсуждение и выполнение
совместных проектов, дистанционные тренинги, семинары, консультации.

5. Основные разделы сайта СПС:
5.1. Публикации.
5.2. Педагогический конкурс.
5.3. Рецензирование.
5.4. Образовательный вестник.
5.5. Интересное образование.
5.6. Сертификация.
5.7. Мы в социальных сетях.
5.8. Другое.
На главной странице располагается Доска объявлений, которая
должна постоянно
обновляться, чтобы участники сообщества к ней обращались регулярно, зная о том, что она
активна.
6. Права и ответственность:
6.1. Администратор сайта и куратор СПС «Методичка.орг» отвечает за:
6.1.1. Создание и функционирование сайта СПС.
6.1.2. Включение в структуру сайта новых сервисов.
6.1.3. Размещение (удаление) материалов.
6.1.4. Включение в СПС вновь зарегистрированных участников.
6.2. Участники СПС «Методичка.орг» имеют право:
6.2.1. Активно участвовать во всех формах деятельности СПС.
6.2.2. Взаимодействовать на множественном уровне (каждый может взаимодействовать с
каждым напрямую).
6.2.3. Не зависеть от других членов сети (свобода выбора задач, ответственность за них).
6.2.4. На добровольность связей (возможность гибкого изменения структуры и состава сети,
быстрого изменения объема ресурсов в сети).
6.2.5. Знакомство в установленном порядке с опытом работы отдельных педагогических
работников.
6.3. Участники СПС несут ответственность за:
6.3.1. Высказывания на cсайте СПС.
6.3.2. Политическую, религиозную пропаганду, пропаганду насилия, расизма и откровенного
национализма, разжигание межнациональной и межконфессиональной розни, оскорбление
членов СПС по причине их расовой и религиозной принадлежности (ФЗ РФ от 5 мая 2014 г.
N 97-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей»).
6.3.3. Оскорбление (в любой форме) проекта, Администратора или Модераторов.
6.3.4. Разглашение конфиденциальной информации (адрес, телефон и другие данные из
реальной жизни участников «сетевого сообщества»).
6.3.5. Обсуждение действий Администратора вне специально созданных тем на форуме;
любые действия, прямо или косвенно, создающие помехи в работе Администратора и
Модераторов.
7. Документация и отчетность
7.1. Положение о сетевом педагогическом сообществе.
7.2. План работы на год.
7.3. Отчет об эффективности работы СПС за год по следующим критериям:
- равномерное увеличение количества участников СПС, количественный состав «авторов»;
- востребованность ресурсов, представленных на сайте СПС;
- активность участия во всех формах деятельности, открытых на сайте, проявление интереса
к обсуждаемым вопросам;
- постоянное наполнение хранилища методических материалов ресурсами, поставляемыми
участниками СПС.

