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1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи, организацию
деятельности
регионального
сетевого
сообщества
педагогических
работников образовательных организаций Иркутской области (далее сетевое
сообщество).
1.2. Региональное сетевое сообщество педагогических работников «ШКОЛА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УСПЕХА»
является
моделью
сетевого
взаимодействия представителей педагогического сообщества как один из
механизмов государственно-общественного управления образованием
Иркутской области.
1.3. Сетевое сообщество ‒ это сетевой ресурс, созданный Региональным
оператором ‒ государственным автономным учреждением дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Иркутской
области» (далее – Институт) для совершенствования эффективности системы
образования Иркутской области через системное изучение, распространение
передового позитивного опыта педагогов-практиков, общественнопрофессиональную экспертизу, стажировочную деятельность, а также
взаимодействие педагогических работников по вопросам совершенствования
педагогического мастерства.
1.4. Сообщество имеет общие цели, интересы, потребности, общие ресурсы, к
которым имеют доступ все его участники.
1.5. По своему виду сообщество является мультипредметным.
1.6. Участником Сообщества может стать педагогический работник
образовательной организации Иркутской области, специалист МОУО,
занимающийся вопросами воспитания и социализации, инклюзивного
образования, реализацией предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР,
внесенный в региональный банк данных, зарегистрированный на платформе
Сообщества, принимающий участие в работе Сообщества, согласный с
принципами и правилами деятельности Сообщества.
1.7. Администратором Сообщества является сотрудник (сотрудники) Центра
социализации, воспитания и инклюзивного образования Института.
1.8. Модераторами профессиональных групп могут быть как сотрудники
Института, так и педагогические работники образовательных организаций
Иркутской области – участники Сообщества.

2. Основные цели и задачи
Цель: Создание механизмов сетевого взаимодействия педагогических
работников для достижения открытости региональной системы образования
как государственно-общественной системы.
Задачи:
1. Создание единого информационного пространства посредством
виртуального взаимодействия, доступного для каждого участника
Сообщества.
2. Создание
системы
сетевого
взаимодействия
педагогических
работников путем деятельности Сообщества для распространения успешных
педагогических инноваций в области воспитания, социализации,
инклюзивного образования, реализации различных предметных областей
через стажировочные практики, культурно-образовательные Со-бытия и
другие мероприятия.
3. Привлечение
участников
Сообщества
к
общественнопрофессиональной экспертизе проектов, программ, методических ресурсов,
региональных конкурсов.
4. Обмен опытом, поддержка и сотрудничество участников Сообщества.
5. Распространение успешного педагогического опыта через Галерею
педагогических достижений (далее соответственно – Галерея), через
презентации на региональных мероприятиях и публикации в научнопрактическом
журнале
«Педагогический
ИМИДЖ»
и
практиориентированном журнале «Педагогический ИМИДЖ: от идеи к
практике».
6. Повышение квалификации через различные формы работы
Сообщества.
3. Формы и средства работы. Организация деятельности

3.1. Сообщество моделирует, организует и осуществляет свою деятельность
по профессиональным группам путем виртуального взаимодействия с
администратором, модераторами, участниками Сообщества на Форуме.
Сообщество действует в следующих направлениях:

Система транслирования инновационного педагогического опыта
путем реализации ряда мероприятий:
1) Создание Галереи, которая размещена на платформе Сообщества в
режиме свободного доступа, что даст возможность педагогическим
работникам транслировать свой опыт через открытое информационное
пространство и позволит повысить уровень квалификации через
ознакомление с инновационными педагогическими практиками в области
воспитания, социализации, инклюзивного образования, реализации
3.2.

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР и других практик, направленных на
формирование национального воспитательного идеала.
1.1) Структура Галереи включает в себя сведения об авторах (ФИО,
должность, место работы – с их согласия), инновационные ресурсы (проекты,
программы, методические разработки, электронные образовательные
ресурсы, сценарии мероприятий, культурно-образовательных событий и пр.).
1.2) Ознакомление педагогических работников с инновационным опытом
происходит путем выхода на определенную вкладку платформы без
последующей регистрации.
1.3) Размещать свои методические материалы в Галерее имеют право
только участники Сообщества.
1.4) Обязательное подтверждение авторских прав путем предоставления
Региональному оператору копии рецензии и/или решения муниципального
Экспертного совета, выписки из решения методических объединений
образовательной организации и т.д.).
1.5) Подтверждение авторских прав возможно также через экспертизу
(профессиональную, общественно-профессиональную) на платформе
Сообщества путем размещения своих материалов в вкладке «Экспертиза».
1.6) Для документального подтверждения своих публикаций на сайте
участники Сообщества получают сертификат.
2) Создание членами Сообщества собственных стажировок. Для
подобного рода деятельности у представителей Сообщества есть
возможность стать инновационными педагогическими площадками Центра
социализации, воспитания и инклюзивного образования и внесение своих
стажировок в стажировочный Банк.
3) Консультирование
педагогических
работников,
участников
Сообщества совместно с региональным оператором (ГАУ ДПО ИРО) через
вкладку на платформе Сообщества, вебинары, мастер-классы и т.д.
4) Педагогические работники – участники Сообщества, осуществляющие
консультирование регулярно, получают сертификат.
5) Формы работы могут быть иными («Мастерская», мастер-класс,
фестиваль методических разработок и т.д.).
 Участие в общественно-профессиональной экспертизе:
1) Сообщество представляет собой организованное педагогическое
(профессиональное) сообщество
2) Работа в региональных экспертных комиссиях конкурсов,
организуемых Центром социализации, воспитания и инклюзивного
образования ГАУ ДПО ИРО. Экспертная деятельность представителей
Сообщества предполагает вовлеченность в региональную систему
государственно-общественного управления образованием общественной
структуры, представляющей педагогическое сообщество.
 Участие в деятельности Сообщества добровольно.

1) Для участия в работе Сообщества и регистрации на платформе
Сообщества педагог может подать заявление и согласие на обработку
персональных данных региональному оператору по установленной форме
(Приложение 1).
4. Документация и отчетность
Положение о сетевом педагогическом сообществе.
План работы на год.
Отчет об эффективности работы Сообщества за год по следующим
критериям:
- востребованность ресурсов, представленных на сайте Сообщества;
- равномерное участие во всех формах деятельности, открытых на сайте,
проявление интереса к обсуждаемым вопросам;
- постоянное наполнение Галереи ресурсами, поставляемыми участниками
Сообщества.
4.1.
4.2.
4.3.

5. Права и ответственность
5.1. Региональный оператор Сообщества координирует деятельность
Сообщества и работу модераторов.
5.2. Региональный оператор пополняет банк данных педагогических
работников - участников Сообщества.
5.3. Привлекает участников Сообщества к наполнению ресурсами Галереи,
участию в консультировании, общественно-профессиональной экспертизе,
обсуждению актуальных проблем воспитания и социализации, инклюзивного
образования, реализации ОРКСЭ и ОДНКНР в Иркутской области,
стажировочной деятельности.
5.4. Администратор сетевой платформы Сообщества создает и следит за
функционированием работы сайта Сообщества, размещает и удаляет
материалы, включает в структуру сайта новые сервисы.
5.5. Участники Сообщества 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.
5.6. Участники Сообщества несут 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, Регионального оператора,
Администратора или Модераторов;
- разглашение конфиденциальной информации (адрес, телефон и другие
данные из реальной жизни участников «сетевого сообщества»);
- обсуждение действий Администрации вне специально созданных тем на
форуме;
- любые действия, прямо или косвенно, создающие помехи в работе
Регионального оператора Администрации и Модераторов.

