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ПРИКАЗ

0 !Г . 2019 г. №

г. Майкоп

О порядке организации работы сетевых 
педагогических сообществ в Республике Адыгея

В целях реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018-2025 гг., утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. .Му 1642, государственной 
программы Республики Адыгея «Развитие образования на 2014-2025 годы», 
утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 11 
ноября 2013 года №262, и Соглашения от 31 января 2019 г. № 073-08-2019-197 о 
предоставлении из федеральною бюджета бюджету Республики Адыгея (Адыгея) 
субсидии на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с 
новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством 
разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки
региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 
объединений в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования», в соответствии е приказом Министерства образования и 
науки Республики Адыгея от 22.02.2019 г. №142 «О реализации мероприятий по 
модернизации технологий и содержания обучения в соответствии е новым 
федеральным государственным образовательным стандартом посредством 
разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки
региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 
объединений в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» в Республике Адыгея в 2019 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок организации работы сетевых педагогических сообществ в 

Республике Адыгея (приложение 1).
1.2. Комплекс мер по созданию и поддержке сетевых методических 

сообществ педагогов в Республике Адыгея (приложение 2).



2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский 
республиканский институт повышения квалификации» (Ф.Р. Тхагова):

2.1. создать на официальном сайте учреждения страницы для 
функционирования сетевых педагогических сообществ;

2.2. обеспечить организационно-методическое сопровождение сетевых 
педагогических сообществ.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных 
особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея З.И. Конову.

Министр А.А. Керашев



Приложение 1 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Республики Адыгея 
от 2019 г. №

Порядок организации работы сетевых педагогических сообществ
в Республике Адыгея

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет цели, задачи, организацию деятельности 

сетевого педагогического сообщества Республики Адыгея и разработано в 
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ).

1.2. Под сетевым педагогическим сообществом понимается виртуальное 
методическое сообщество, объединяющее учителей по учебному предмету 
(предметной области) (далее -  Сообщество). Это ресурс (возможность, к которой 
можно прибегнуть при необходимости), созданный для общения 
единомышленников, являющийся современным средством самообразования 
педагога и повышения его квалификации.

1.3. Сообщество представляет собой группу педагогов, активно 
взаимодействующих между собой и ведущих совместную деятельность при 
помощи компьют ерных сетевых средств.

1.4. Сообщество имеет общие цели, интересы, потребности, общие ресурсы, 
к которым имеют доступ вес ею члены.

1.3. Членом Сообщества может стать учитель-предмет ни к.
1.6. Допустимые размеры сообщества, являющиеся необходимым условием 

всеобщей связанности ес членов, не должны превышать 130 человек.
1.7. Сообщество моделирует, организует и осуществляет свою деятельность 

по своей предметной направленности (области) с помощью наиболее 
квалифицированных педагогов из числа учит елей-предметников.

2. Цели и задачи Сообщества
2.1. Цели Сообщества:
- повышение педагог ического и методическог о мастерства, поддержка новых 

образователыIых инициатив;
- индивидуализация профессионального образования, развитие мобильности 

педагогических ресурсов путем взаимодействия с коллегами общеобразовательных 
организаций республики с использованием открытых, бесплатных и свободных 
электронных ресурсов;

- создание базы данных по программным продуктам учебного назначения и 
опыту их применения на уроках и во внеклассной деятельности.

2.2. Задачи Сообщества:
2.2.1. Обеспечение методической поддержки массового внедрения 

(цифровых) образовательных ресурсов и инструментов к педагогическую практику .
2.2.2. Обмен опытом в области применения новых педагогических 

технологий. Освоение педагогами децентрализованных моделей образования.
2.2.3. Создание информационно-методического пространства для педаг огов.



2.2.4. Объединение учителей по их профессиональным интересам.
2.2.5. Организация информационно-методической поддержки и 

профессиональной взаимопомощи.
2.2.6. Организация профессионального сетевого общения и повышения 

квалификации.

3. Формы деятельности
3.1. Сообщество использует следующие продуктивные формы деятельности:
• обучающий семинар,
• виртуальная конференция,
• конкурс,
• проект,
• акция,
• виртуальный педагогический совет,
• «мастерская» или мастср-класс,
• опрос,
• обсуждение в чате,
• фестиваль проектов,
• видеоконференция,
• проект ировочный семинар.
3.2. Для полноценного функционирования Сообщества используются такие 

средства, как форум, форма обратной связи между членами сообщества 
(внутренняя переписка), фотогалерея, размещение объявлений о мероприятиях в 
сообществе.

3.3. Работа но развитию Сообщества выстраивается в направлении поиска 
общих интересов с другими ор1анизациями и выделения самостоятельных 
объединений в рамках общего Сообщества (с сохранением идеологии и целей 
сетевого объединения).

4. Организация деятельности
4.1. Деятельность Сообщества координируется модератором, который 

назначается руководителем ГБУ ДНО РА «Адыгейский республиканский институт 
повышения квалификации».

5. Доку ментация и отчетность
5.1. Модератор сетевого ресурса Сообщества составляет:
5.1.1. Порядок организации работы сетевых педагогических сообществ.
5.1.2. План работы на год.
5.1.3. Отчет о проделанной работе.

6. Права и ответственность
6.1. Модератор селевог о ресурса Сообщества отвечает за:
- создание и функционирование сетевого ресурса Сообщества:
- внесение изменений в структуру сетевого ресурса;
- размещение (удаление) материалов;
- включение в Сообщество вновь зарегистрированных участников.
6.2. Участники Сообщества имеют право:
- активно участвовать во всех формах деятельности Сообщества:



- выходить с предложениями по совершенствованию деятельности 
Сообщества.

6.3. Участники Сообщества несут ответственность за:
- политическую, религиозную пропаганду, пропаганду насилия, расизма и 

откровенного национализма, разжигание межнациональной и 
межконфессиональной розни, оскорбление членов Сообщества по причине их 
расовой и религиозной принадлежности;

- оскорбление (в любой форме) участников Сообщества, в том числе 
администратора или модераторов;

- разглашение конфиденциальной информации (адрес, телефон и другие 
данные из реальной жизни членов Сообщества).

6.4. Участники Сообщест ва обязаны:
- предоставлять для размещения на странице Сообщества достоверную 

информацию;
пополнять электронную библиотеку Сообщества методическими 

материалами.



Приложение 2 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Республики Адыгея 
о т   2019 г. №  

Комплекс мер по созданию и поддержке сетевых мелодических сообществ 
педагогов в Республике Адыгеи в 2019 году

№
н/п

Наименование мероприятии Сроки
проведения

Орган»! {анионные мероирннт ил
1 . Создание вкладок сетевых методических сообществ педагогов на сайте 

ГНУ ДНО РЛАРИПК.
Поддержание вкладок в рабочем состоянии

Июнь

Июнь-декабрь
2. Формирование списка членов сетевых методических сообществ Июнь
3. Формирование банка данных лучших учителей-лидеров региона Июнь-декабрь
4. Анкетирование участников сообществ «Актуальные вопросы 

функционирования сетевых методических сообществ педагогов в 
Республике Адыгея»

Июнь

5. Постоянно действующий открытый урок «Непрерывное 
совершенствование уровня педагогического мастерства учителей»

Июнь -декабрь

6 . Оказание методической поддержки по развитию сетевого 
взаимодействия

Июнь -декабрь

7. 11ровсдение предметных недель Июнь -декабрь
8.. Виртуальный педагогический совет «Современный урок как основа 

эффективного и качественного образования» в рамках Августовскою 
совещания педагогических работников

Август

9. Фестиваль проектов, методических разработок «Виртуальная 
методичка»

Сентябрь-
декабрь

10. Проведение информационных мероприятий о результатах сетевого 
взаимодействия образовательных организаций для родителей

Ноябрь

11. Круглый стол для педагогов и руководителей образовательных 
организаций по подведению итогов сетевого взаимодействия и 
определения направлений работы на 2020 год

Декабрь


