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Чтобы идти в ногу со временем и соответствовать своему статусу, 

учителю необходимо постоянно работать над собой: совершенствовать свои 

умения, внедрять новые технологии в работе. Всё это необходимо для того, 

чтобы образовательный процесс был интересным для учащихся, а значит и 

эффективным                                                                                           

Самообразование – приобретение знаний путем самостоятельных занятий без 

помощи преподавателя. Такое определение самообразованию  дает  С.И. 

Ожегов.                                           

Самообразование как постоянная деятельность учителя включает в 

себя: 

 научно-исследовательскую работу по определенной проблеме; 

посещение библиотек, изучение научно-методической и учебной 

литературы; 

 участие в педсоветах, научно-методических объединениях; 

 посещение уроков своих коллег, обмен мнениями по вопросам 

организации занятий, содержания обучения, методов преподавания; 

 теоретическую разработку и практическую апробацию разных форм 

уроков, внеклассных мероприятий и учебных материалов.    

Современное самообразование учителя и повышение его квалификации 

должно идти всеми возможными способами. Среди них – сетевые 

сообщества или сеть творческих учителей. 

Что же такое сообщество и для чего оно создаётся? В наиболее 

простом смысле сообщество – это множество людей, общающихся между 

собой.  Сетевое педагогическое сообщество - это ресурс, созданный для 

общения единомышленников, педагогов различных регионов нашей страны, 

педагогов, которые хотят поделиться опытом, поспорить, рассказать о себе, 

добыть нужную информацию. Оно создаётся с целью установления 

коммуникативных связей между учителями. 

 

 



Задачи сетевого сообщества: 

 снятие затруднений, возникающих у педагогов в преподавании 

предмета;                                                                                                      

 обмен педагогическим опытом;                                                                                                                                

 создание условий для профессионального роста педагога;                                                                            

 создание коллекции методических  разработок;                                                                 

 знакомство с нормативно - правовой документацией;                                                                

 общение с коллегами различных регионов.  

Одним из важнейших факторов является то, что участники 

профессиональных сетевых сообществ имеют возможность получать новые 

знания в области своей специальности, повышая тем самым уровень своей 

профессиональной компетентности. 

Все сетевые сообщества имеют схожую структуру. Для пользователей 

доступны: 

 библиотеки готовых учебных проектов с применением ИКТ, а так же 

различные проектные идеи, на основе которых можно разработать свой 

собственный проект; 

 библиотеки методик проведения уроков с использованием 

разнообразных электронных ресурсов; 

 подборки интересных  аналитических и тематических статей для 

учителей; 

 тематические форумы и блоги для общения. 

На многих порталах можно получить сертификаты о публикациях 

материалов. Везде имеются развернутые инструкции для пользователей, 

однако, базовых навыков работы с компьютером может быть не достаточно 

для того, чтобы стать активным участником сетевых сообществ. 

 

 

 

 



Примеры сетевых сообществ 

 

1. «Открытый класс» - http://www.openclass.ru/ 

Проект "Открытый класс" создается в рамках государственного 

контракта "Создание и развитие социально-педагогических сообществ в 

сети, ориентированных  на обучение и воспитание учащихся на старшей 

ступени общего образования". 

Реализуя проект "Открытый класс", Национальный фонд подготовки 

кадров создал специализированный сайт "OpenClass.ru", с тем чтобы: 

 обустроить удобное место для жизни и работы учителей, их учеников 

и родителей; 

 обсуждать, создавать, просматривать, оценивать различные ресурсы 

Интернета на нашем сайте; 

 способствовать привлечению участников в сообщества, 

организовывать проекты для школьников; 

 обсуждать насущные проблемы в блогах, помогать друг другу и 

советовать, как  жить дальше. 

2. «Педсовет» - http://pedsovet.org/ 

 Педсовет – это средство массовой информации, которое создается 

усилиями самих работников образования, выступающих гражданскими 

журналистами. Помимо новостей, публикаций, сайт предлагает социальные 

сервисы - внутреннюю электронную почту, блоги, форумы, консультации и 

календарь событий.  

3. «Сеть творческих учителей» - http://www.it-n.ru/ 

Этот портал создан при поддержке корпорации Майкрософт для того, 

чтобы дать возможность учителям внутри своей страны (и за ее пределами) 

общаться и обмениваться информацией и материалами по использованию 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, 

создавая таким образом Сеть творческих учителей (Innovative Teachers 

Network). Эта Сеть объединяет по всему миру работников образования, 



интересующихся возможностями применения ИКТ для обогащения учебного 

процесса силами всех его участников. 

4. «Завуч инфо» - http://www.zavuch.info/ 

Это площадка для обмена опытом, общения и коммуникации 

работников системы образования. Основная идея проекта – популяризация и 

развитие системного подхода к использованию Интернета в работе 

педагогов.  

5. «СоцОбраз» - http://www.socobraz.ru 

Это интерактивная площадка для обмена опытом социальных 

педагогов, классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, школьных психологов, учителей, методистов, и сетевое 

сообщество, где родители смогут получить консультации и необходимые 

рекомендации по вопросам обучения, воспитания и развития детей-

школьников. Вне зависимости от места проживания теперь у всех жителей 

России есть возможность задать вопрос лучшим специалистам - психологам, 

социальным педагогам, учителям, которые принимают участие в проекте, и 

получить доступ к цифровым образовательным ресурсам. 

 

 

                                                                                                     


