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ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевом педагогическом сообществе (комыонити)

1. Общие положения

ЕЕ Настоящее положение определяет цели, задачи, организацию 
деятельности сетевого педагогического сообщества (комыонити). Положение 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 04.02.2010 Пр-271 «Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа», рекомендациями об организации 
деятельности муниципальной методической службы в условиях модернизации 
образования (письмо Минобразования России от 09.03.2004 № 03-51-48 ин/42- 
03).

1.2. Сетевое педагогическое сообщество (комьюнити) (далее -  
Сообщество) -  это ресурс, созданный для общения единомышленников, 
являющийся современным средством самообразования педагога.

1.3. Сообщество представляет собой профессиональное объединение 
педагогов, активно взаимодействующих между собой и ведущих совместную 
деятельность при помощи компьютерных сетевых средств.

1.4. Сообщество имеет общие цели, интересы, потребности, общие 
ресурсы, к которым имеют доступ все его члены.

1.5. По своему виду Сообщество мультипредметное.

1.6. Членами Сообщества могут стать образовательные организации, 
работники образования, эксперты, находящиеся/проживающие на территории 
Российской Федерации и/или за рубежом, зарегистрированные на сайте 
Сообщества, принимающие участие в деятельности Сообщества, согласные с 
принципами и правилами деятельности Сообщества.

1.7. Допустимые размеры Сообщества, являющиеся необходимым 
условием всеобщей связанности ее членов, не должны превышать 150 человек.



1.8. Сообщество является одной из форм непрерывного 
профессионального развития.

1.9. Отчет о деятельности Сообщества производится один раз в год.

1.10. Администратор Сообщества назначается приказом (распоряжением) 
ректора ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан».

2. Основные цели и задачи
2.1. Цели Сообщества:

• создание информационно-методической среды, содействующей развитию 
профессиональных компетенций работников образования, способных 
обеспечить условия для рефлексии опыта профессиональной деятельности 
обучающимися общего образования в целях построения собственной 
образовательной и профессиональной траектории.

2.2. Задачи Сообщества:

•обеспечение методической поддержки работников образования;

•расширение возможностей для обмена опытом в области применения 
новых педагогических технологий;

• объединение педагогов по их профессиональным интересам;

• организация площадки для профессиональной взаимопомощи;

• создание условий для саморазвития и самообразования педагогов;

• обеспечение качественной и общедоступной трансляции мероприятий по 
повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников 
системы общего, дополнительного и профессионального образования.

3. Формы и средства работы, организация деятельности

3.1. Сообщество моделирует, организует и осуществляет свою 
деятельность с помощью наиболее квалифицированных педагогов, экспертов -  
членов Сообщества.

3.2. Работа по развитию Сообщества выстраивается в направлении 
поиска общих интересов участников сообщества и совместного решения общих 
(общесистемных) проблем системы образования (с сохранением идеологии и 
целей сетевого объединения).



3.3. Для участников Сообщества действуют следующие правила:
• ограничивать высказывания, которые не соответствуют базовым правилам 

вежливости;

•не допускать анонимных комментариев;

•не нарушать авторские права.

4. Права и ответственность сторон

4.1. Администратор Сообщества отвечает за:

• создание и функционирование Сообщества;

• размещение (удаление) материалов;

• включение в Сообщество вновь зарегистрированных участников.

• привлечение к деятельности Сообщества экспертов из числа 
ведущих специалистов и экспертов образовательных организаций высшего и 
дополнительного профессионального образования, компаний реального 
сектора экономики, деятелей науки, культуры, спорта;

4.2. Участники имеют право:
• активно участвовать во всех формах деятельности Сообщества;

• взаимодействовать на множественном уровне (каждый может 
взаимодействовать с каждым напрямую);

• не зависеть от других членов сети (свобода выбора задач, 
ответственность за них);

• на добровольность связей (возможность гибкого изменения 
структуры и состава сети, быстрого изменения объема ресурсов в сети);

• знакомство в установленном порядке с опытом работы отдельных 
педагогических работников;

• на доступ к материалам банка эффективных практик по 
приоритетным направлениям непрерывного профессионального образования 
педагогических работников;

• знакомиться с материалами региональных и международных 
стажировок по обмену опытом в области ранней профессиональной подготовки 
и профессиональной ориентации;

• пользоваться ресурсами, размещенными на сайте https://teachers-
skills.ru/.

https://teachers-


4.3. Участники Сообщества несут личную ответственность за:
• высказывания на сайте Сообщества;

• 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) проекта, администратора или 
модераторов;

• разглашение конфиденциальной информации (адрес, телефон и 
другие данные из реальной жизни участников «сетевого сообщества»);

• любые действия, прямо или косвенно, создающие помехи в работе 
администратора и модераторов.

4.4. Участники Сообщества обязаны:
• принимать активное участие в мероприятиях Сообщества.

• предоставлять для размещения на сайте Сообщества достоверную 
информацию;

• пополнять контент Сообщества лучшими авторскими методическими 
материалами.

5. Условия и порядок выдачи сертификата участника Сообщества

5.1. Условиями выдачи сертификата участника Сообщества являются:
• участие в плановых мероприятиях Сообщества (конференции, 

форумы, семинары, вебинары, конкурсы и др.) для обмена опытом (не менее 
трех мероприятий в год);

• размещение на электронной площадке Сообщества не менее трех 
методических материалов;

• трансляция опыта работы в ЭСМИ ИРО РТ «Современное 
образование: актуальные вопросы и инновации» (не менее одной статьи в год).

5.2. Решение о выдаче сертификата участника Сообщества принимается 
на заседании рабочей группы.

6. Условия и порядок выдачи сертификата эксперта Сообщества



6.1. Условиями выдачи сертификата эксперта Сообщества является:
• участие в плановых мероприятиях Сообщества (конференции, 

форумы, семинары, вебинары, конкурсы и др.) для обмена опытом (не менее 
трех мероприятий в год);

• трансляция опыта работы в ЭСМИ ИРО РТ «Современное 
образование: актуальные вопросы и инновации» (не менее одной статьи в год)

• участие в экспертизе материалов, представляемых участниками (не 
менее 10 экспертиз).

6.2. Решение о выдаче сертификата эксперта Сообщества принимается на 
заседании рабочей группы.

7. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение

7.1 Настоящее Положение утверждается приказом ректора ИРО РТ.
7.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

ректора ИРО РТ.


