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Паспорт проекта 

 

Полное 

название 

проекта  

 

«Сетевая компетентность педагога в современном информационном 

обществе»  

 

Основания для 

разработки  

 

1.ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 

2. ФЗ от 27.07. 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».  

 

3. ФГОС ООО.  

 

 

4. Устав МБОУ Назарьевской СОШ.  

 

5. ООП ООО МБОУ Назарьевской СОШ 

 

Период 

реализации  

 

2016-2019 годы  

 

Цель  

 

Формирование у педагогов сетевой компетентности, обеспечивающей 

эффективное использование социальных сервисов Интернет, учебных 

материалов и инструментов организации образовательного процесса 

нового поколения в профессиональной деятельности.  

 

Этапы 

реализации  

 

2016 – аналитико-проектировочный,  

2016/2017 – обучающий 

2017/2018 –апробационный  

2018/2019 – аналитический 

 

 

Основные 

направления 

реализации 

проекта  

1Повышение квалификации по формированию сетевой 

компетентности у педагога.  

2.Модели школьных сетевых сообществ педагогов  

 

3Работа в блогах, сайтах учителя и класса  
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4.Интернет-активность учащихся для достижения актуальных 

образовательных результатов.  

 

Ожидаемые 

результаты  

1. Организация дистанционного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса.  

 

2. Создание базы данных по программным продуктам учебного 

назначения и опыту их применения на уроках и во внеклассной 

деятельности;  

 

3. Методическая поддержка педагогов;  

 

4. Презентация современного программного обеспечения, учебных и 

методических материалов;  

 

5.Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий и 

методов дистанционного обучения.  

 

Необходимые 

ресурсы  

 

Наличие в школе компьютерного оборудования в свободном доступе для 

педагогов, системы видеооборудования для организации вебинаров с 

коллегами по профессиональным сетевым сообществам, 

высокоскоростного Интернета.  

 

Разработчики 

проекта  

 

Администрация  МБОУ Назарьевской СОШ 

 

ФИО, 

должность 

руководителя 

проекта  

 

Печенева С.А., директор МБОУ Назарьевской СОШ 

Новизна 

проекта  

Формирование новых качеств учителя школы информационного века, 

способствующих деятельности в инновационном режиме, проявлению 

сетевых инициатив.  

Система 

организации 

контроля  

Для оценки эффективности реализации проекта разработаны 

количественные и качественные индикаторы к различным этапам  
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Следует поддержать развитие сетевых педагогических сообществ, 

интерактивных методических кабинетов – словом, всего того, что 

формирует профессиональную среду.  

 

                                                                                                                                  

В. Путин  

 

Актуальность данного проекта обусловлена тем, что без специальной 

подготовки современный педагог не может пользоваться всеми 

преимуществами и возможностями информационного общества. Развитие 

современного информационного общества неразрывно связано с осознанием 

людьми фундаментальной роли информации в общественном и 

экономическом развитии.  

Способность педагога эффективно жить и работать в современном 

информационном обществе предполагает формирование у него новых качеств 

и профессиональных умений. Существующая система повышения 

квалификации не успевает за требованиями модернизации образования об 

инновационном характере обучения учащихся. Все чаще педагоги начинают 

проектировать собственные маршруты получения знаний, обращаясь к сети 

Интернет. Однако главным затруднением для организации массового 

процесса обучения педагогов в сети Интернет выступает их неготовность к 

работе в профессиональных сетевых сообществах.  

Актуальность проекта обусловливается необходимостью создания 

системы повышения квалификации и переподготовки педагогов, 

включающую:  

 модели использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в системе подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров;  

 практику сетевого взаимодействия, деятельности социальных сетей 

учителей, направленную на обновление содержания образования и взаимную 

методическую поддержку».  

Цель педагогических сетевых сообществ - формирование среды 

профессионального общения как важнейшего элемента повышения 

квалификации педагога.  

Возможности профессионального сетевого сообщества позволяют 

рассматривать его как новую форму организации повышения квалификации 

педагога, выстраиваемую как индивидуальный маршрут профессиональной 
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самореализации специалиста, персонифицировано воспринимающую 

достижения каждого педагога.  

Цель проекта: формирование у педагогов сетевой компетентности, 

обеспечивающей эффективное использование социальных сервисов Интернет, 

учебных материалов и инструментов организации образовательного процесса 

нового поколения в профессиональной деятельности.  

Задачи проекта:  

1. Познакомиться с различными Интернет-сервисами и инструментами 

социальных сетей (вики, блоги, закладки, видеосервисы, фотосервисы, 

форумы, чаты и пр.) и подготовка к осуществлению их осознанного выбора в 

целях эффективной реализации задач педагогического общения, 

педагогического действия, организации образовательного процесса.  

2. Развивать готовность педагогов использовать различные Интернет-

сервисы для профессионального роста и самообразования. 

3. Инициировать деятельность педагогов в профессиональных 

сообществах, реализовывать сетевые проекты, в том числе учебные, 

ученические, и принимать участие в их работе.  

4. Формировать готовность к "несинхронной" работе с различными 

социальными группами.  

5. Совместно вырабатывать правила и нормы сетевого поведения в 

определенных сообществах, способность модерировать с учетом соблюдения 

(в т.ч. личного) этих норм при работе в сети.  

6. Научить различным способам экспертирования продуктов и объектов 

собственной и чужой деятельности, размещенных в сети.  

7. Создать условия для использования различных форм Интернет-

активности учащихся с целью достижения актуальных образовательных 

результатов. 
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Новизна проекта  

Формирование новых качеств учителя школы информационного века, 

способствующих деятельности в инновационном режиме, проявлению 

сетевых инициатив.  

Особенности проекта  

В рамках данного проекта планируется расширить диалоговое 

пространство участников образовательных отношений, восприимчивое к 

вопросам образования и соучастное в деятельности школы, превратить 

школьный сайт в школьное сообщество и сделать его стартовой площадкой 

для выхода всех участников образовательных отношений в сетевые 

сообщества школы и Российской Федерации.  

Ожидаемые результаты 

1.  Педагоги познакомятся и будут иметь представление о:  

• образовательном потенциале различных сервисов и инструментов 

социального Интернета; 

• значении сетевого взаимодействия в профессиональном развитии 

педагога;  

• существующих профессиональных сообществах педагогов и 

социальных сетях, сообществах образовательной и педагогической 

направленности, их особенностях; 

• цифровых и сетевых образовательных ресурсах и возможностях их 

использования в профессиональной деятельности;  

• принципах безопасности при работе в социальных сетях. 

2. Педагоги получат опыт:  

• выбора среды (сред) и инструментов сетевого взаимодействия; 

• работы в существующих сообществах образовательной и 

педагогической направленности;  

• анализа и экспертизы представленных в сети образовательных 

ресурсов, работы сообществ, сервисов и инструментов относительно задач 

педагогического общения и педагогического действия; 
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• совместной выработки норм и правил сетевого взаимодействия;  

• модерации сетевого взаимодействия; 

•применения отдельных сервисов социального Интернета в 

профессиональной деятельности, инициирования сетевых активностей для 

решения профессиональных задач;  

• профессиональной рефлексии относительно собственного 

продвижения и образовательных полученных результатов. 

3. Педагоги будут уметь:  

• применять некоторые основные сервисы и инструменты Web2.0 

(создавать вики-страницу, вести блог, участвовать в форуме, создавать анкету 

или опрос с использованием специальных сервисов, настраивать поисковые 

системы под индивидуальные задачи, применять классификацию и т.п.); 

• организовать личное профессиональное пространство в Интернет (в 

т.ч. создавать электронное портфолио в соответствии с задачами его 

использования);  

• принимать участие в работе профессиональных сетевых сообществ, 

организовать обсуждение профессиональных вопросов и инициировать 

сетевые активности учащихся с использованием инструментов и сервисов 

Web2.0. 

 

Материально-технические условия:  

Компьютеры с выходом в Интернет и возможностью просмотра и 

использования сайтов социальных сервисов Интернет, социальных сетей; 

видеопроектор, оборудование для профессионального наполнения сайта с 

возможностями для коллективной деятельности по созданию текстов, 

организации фотогалерей, публикации видео, организации обсуждений, 

ведения блогов.  
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Индикаторы эффективности реализации проекта:  

Показатели Количественные индикаторы 
Качественные 

индикаторы 

 

Повышение 

квалификации по 

формированию 

сетевой 

компетентности у 

педагога 

Количество сертификатов/ 

публикаций различного уровня 

Количество сетевых 

взаимодействий 

 

Количество диалоговых 

взаимодействий для общения и 

совместной деятельности в 

сетевых педагогических 

сообществах с использованием 

социальных сервисов сети 

Интернет. 

 

Наличие 

индивидуального 

продукта повышения 

квалификации 

педагога в сетевом 

сообществе (проекта, 

инновационного 

продукта, статьи, 

мастер-класса) 

Модели школьных 

сетевых сообществ 

педагогов 

наличие школьного инфообмена 

рост числа участия в 

виртуальных 

педсоветах/ 

совещаниях/ 

собраниях учителей 

Наличие инициатив/активностей, 

представленных в виде ресурсов в 

Сети  

количество сетевых 

учебных проектов/ 

количество 

участников в них 

наличие глобальной школьной 

лаборатории или МИМов к ней 
- 

Работа в блогах, 

сайтах учителя и 

класса 

Количество посещений сайтов, 

разработчиком которых является 

педагог 

- 

Интернет-активность 

учащихся для 

достижения 

актуальных 

образовательных 

результатов. 

Количество участий в сетевых 

проектах и сообществах 

Количество учеников, 

принимающих 

участие в сетевых 

проектах и 

сообществах 
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Риски  

 

Факторы риска  

 

Методы устранения  

 

Недостаточный уровень ИКТ-компетенции  

 

Введение тьюторского сопровождения  

 

Недостаточный уровень мотивации 

педагогов, занятость учителей  

 

Мониторинговое изучение мотивов 

деятельности педагогов и активное 

использование нематериальных и 

материальных (из надтарифного фонда) 

стимулов  

 

Отсутствие или недостаточное количество в 

школе необходимых специалистов-

тьюторов.  

 

Сетевое взаимодействие.  

Курсовая подготовка педагогов школы. 

 

 

 

Недостаточная учебно-методическая база  

 

Использование ресурсов Интернет-

пространства  

 

Ресурсное обеспечение проекта  

Ресурсы  Наличие  Потребность  

Кадры  +  Тьюторское сопровождение  

Материально-техническая 

база  

+  Обновление 

видеооборудования и парка 

компьютеров по мере 

устаревания  

Учебно-методическая база  +  Использование ресурсов 

Интернет-пространства  

 

План реализации проекта  

Мероприятие Краткое описание работы Сроки 
Ответст

венный 

Результат, 

выход 

I этап Аналитико-проектировочный, 2016 год 

Анализ готовности 

педагогов к работе в 

сетевых 

сообществах 

Изучение персональных сайтов 

педагогов, наполняемость, 

регулярность обновления 

октябрь 

руковод

итель 

проекта 

Рекомендации 

Разработка анкеты по анализу 

сетевой компетентности 

педагога, проведение 

ноябрь 

руковод

итель 

проекта 

Определение 

проблемного 

поля педагогов 
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анкетирования педагогов, 

анализ результатов 

Проведение диагностических 

процедур по выявлению 

характера сформированности 

сетевой компетентности у 

педагогов школы, анализ 

результатов. 

ноябрь 

руковод

итель 

проекта 

планирование 

тьюторского 

сопровождения 

по результатам 

анкетирования 

Заседание 

методического 

объединения 

«Сетевая 

компетентность 

педагога» 

Ознакомление педагогов с 

анализом результатов 

готовности педагогов к работе 

в сетевых сообществах. 

Создание рабочей группы 

(тьюторов) 

декабрь, 

руковод

итель 

МО 

Рабочая группа 

Заседание рабочей 

группы (тьюторов) 

Планирование работы 

тьюторов, распределение тем 

по обучению и сопровождению 

педагогов реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

ИОП 

декабрь, 

руковод

итель 

проекта 

Разработка 

индивидуальной 

дорожной карты 

II этап Обучающий, 2016/2017учебный год 

Обучающие 

семинары-

практикумы  

1. Изучение и анализ сетевых 

сообществ для педагогов.  

2.  

Изучение и анализ сетевых 

сообществ для учащихся.  

3.  

Изучение возможностей 

портала «Образование web2.0»  

4.  

Изучение возможностей 

образовательного портала 

«ЯКласс»  

5.  

Работа в блогах. Правила и 

нормы сетевого поведения в 

определенных сообществах, 

способности модерирования с 

учетом соблюдения (в т.ч. 

личного) этих норм при работе 

в сети.  

6.  

Персональный сайт учителя 

(размещение материалов: 

текст, фото, рисунок, видео)  

7.  

Сайт класса (портфолио, 

фотогалерея, новости, 

полезные ссылки, информация 

для родителей и учащихся, 

 

январь  

 

январь  

 

февраль  

 

февраль  

 

март  

 

март  

 

март  

 

апрель  

 

Рабочая 

группа  

 

Рабочая 

группа  

 

Рабочая 

группа  

 

Рабочая 

группа  

 

Рабочая 

группа  

 

Рабочая 

группа  

 

Рабочая 

группа  

 

руковод

итель 

проекта  

-Тьюторское 

сопровождение,  

 

- мониторинг 

работы учеников 

на портале 

«ЯКласс»,  

- мониторинг 

посещения 

родителями и 

учениками 

сайтов класса, 

- мониторинг 

актуальности 

информации, 

размещённой на 

сайте класса, 

учителя  
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полезные ссылки на интернет-

ресурсы)  

8.  

Модели школьных сетевых 

сообществ педагогов  

Формирование/ 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ИОМ) 

педагогов  

Каждый педагог формирует в 

рамках проекта собственный 

индивидуальный 

образовательный маршрут с 

выходом на обязательный 

результат обучения  

январь-

апрель  

руковод

итель 

проекта  

ИОМ каждого 

педагога,  

 

промежуточная 

оценка 

результативност

и обучения  

Организация 

повышения 

профессиональных 

компетенций 

педагогов с 

использованием 

ресурсов Intel®  

Обучение по программе 

«Обучение для будущего»:  

курс «Образовательная среда 

«1 ученик – 1 компьютер» в 

школе»; участие в вебинарах, 

стажировках 

 

январь-

март,  

руковод

итель 

МО  

Банк документов 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию с 

целью 

привлечения к 

работе новых 

тьюторов  

Реализация 

программы 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

педагогов  

ИОМ реализуются в форме 

практикумов, деловых игр, 

мастер-классов, тьюторского 

сопровождения 

самостоятельной работы 

педагогов в социальных 

сообществах по решению 

одной из актуальных задач 

повышения квалификации.  

февраль-

апрель  

Рабочая 

группа  

Тьюторское 

сопровождение 

ИОМ, 

корректировка 

помощи в 

зависимости от 

проблемного 

поля учителя  

Подведение итогов 

обучения по ИОМ  

Олимпиада для учителей по 

приобретённым ИКТ-

компетенциям.  

 

Поощрение победителей с 

участием представителей 

Управляющего совета школы.  

май  Рабочая 

группа  

Протокол 

олимпиады  

III этап Апробационный, 2017/2018 учебный год 

Презентация 

результатов работы 

педагога в 

социальной сети  

Профессиональная экспертиза 

итогов работы педагога в 

социальной сети в форме 

проведения внутришкольной 

конференции с презентацией 

результатов обучения 

педагогов  

сентябрь-

октябрь,  

руковод

итель 

проекта, 

руковод

итель 

МО  

Промежуточная 

оценка 

результативност

и обучения  

Организация 

повышения 

профессиональных 

компетенций 

педагогов с 

Обучение по программе 

«Обучение для будущего»:  

- курс «Сетевые сервисы Веб 

2.0.»,  

 

 

ноябрь  руковод

итель 

МО  

Банк документов 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию с 

целью 

привлечения к 
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использованием 

ресурсов Intel®  

- участие в тематических 

тренингах  

работе новых 

тьюторов  

Открытые уроки 

для общественности  

Применение полученных 

знаний  

декабрь -  

5 классы  

 

январь-

март 6-9 кл  

руковод

итель 

проекта  

Промежуточная 

оценка 

результативност

и обучения  

Педсовет «Сетевая 

компетентность 

педагога»  

Презентация наработанного 

опыта, оценка работы учителя 

педагогами школы  

февраль  руковод

итель 

проекта  

Пакет 

инновационных 

продуктов, 

разработанных 

педагогами 

школы по 

итогам обучения  

Родительское 

собрания  

Знакомство родителей с 

деятельностью школы в рамках 

проекта «Сетевая 

компетентность педагога в 

современном информационном 

обществе»  

март   

руковод

итель 

проекта  

 

 

IV этап Аналитический, 2017/2018 учебный год 

Проведение 

открытых мастер-

классов  

проведение открытых 

мероприятий по работе в 

социальной сети для 

педагогического сообщества 

муниципального образования 

Надымский район  

октябрь  тьютор

ы  

Оценка качества 

обучения 

педагога 

основам работы 

в социальной 

сети  

Обобщение 

результатов 

реализации ИОП  

Оформление инновационных 

продуктов школы для 

городской системы 

образования  

ноябрь  руковод

итель 

проекта  

Пакет 

инновационных 

продуктов  

Отчет о реализации 

ИОМ  

Подготовка отчета о 

выполнении ИОМ и 

презентация пакета 

инновационных продуктов  

февраль  руковод

итель 

проекта  

Сборник 

методических 

рекомендаций 

по 

совершенствова

нию ИКТ-

компетенций 

педагога  

Участие педагогов в 

школьном конкурсе 

инновационных 

продуктов (сайтах 

педагогов, 

классов…)  

1.  

Назначение конкурсной 

комиссии  

2.  

Разработка Положения о 

конкурсе инновационных 

продуктов  

3.  

Работа конкурсной комиссии  

март  руковод

итель 

проекта  

Участие в 

муниципальном 

конкурсе 

«Надымский 

педагог – 

практик, 

аналитик, 

исследователь»  
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4.  

Награждение победителей  

5.  

Направление работ 

победителей для участия в 

конкурсах различных уровней  

 

Промежуточные результаты.  

В настоящее время:  

1. у всех педагогов созданы сайты в сети интернет, выход на сайты 

педагогов осуществляется через школьный сайт,  

2. педагоги школы активно работают в следующих сетевых 

сообществах:  

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/  

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

Открытый класс http://www.openclass.ru/  

Учительский портал + форумы для учителей http://www.uchportal.ru  

Начальная школа www.nachalka.com  

Всероссийский интернет-педсовет Pedsovet.org  

Издательский дом «Первое сентября» http://1september.ru/  

Учительская газета http://www.ug.ru/  
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