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Региональный институт
развития образования как сетевой центр
диссеминации профессионального опыта

Информатизация раз-
личных сфер  обществен-
ной жизни,  в том числе и 
образования,  давно  пре-
вратилась в обычное яв-
ление. Одной из новых 
реалий современности 
становится цифровое об-
разование. Его  внедрение 
призвано  сформировать 
навыки и компетенции 
цифровой грамотности во  
всех видах деятельности 
обучающихся. 

Новые направления де-
ятельности педагога по  
формированию готовности 
и способности обучающих-
ся применять цифровые 
технологии предполагают 
наличие определенного  

уровня профессионально-
педагогического  потенци-
ала. 

Профессионализм педа-
гогического  работника был 
востребован всегда. Однако  
достижение всеобщей циф-
ровой грамотности требует 
от педагога ис-пользования 
в образовательном процес-
се технологий,  учитываю-
щих запросы и интересы 
современных детей и фор-
мирующих у них необхо-
димые компетенции для 
адаптации в информаци-
онном обществе.

Одним из факторов,  
способствующим профес-
сиональному развитию 
педагога,  является про-
фессиональный педагоги-
ческий опыт. Новые цели 
и задачи,  которые в сово-
купности трудно  решить 
в одиночку,  несложно  ре-
шить с помощью продук-
тивного  опыта педагогиче-
ской общественности,  уже 
внедряющей на практике 
новые подходы к образова-
тельному процессу. 

Сегодня процессы вы-
явления,  поддержки и 
распространения наиболее 
ценных содержательных 
инициатив общеобразо-
вательных организаций 
и педагогов признаются 
приоритетными на госу-
дарственном уровне. Дис-
семинация позволяет 
распространить инноваци-
онную практику на широ-

кие массы педагогической 
общественности за счет ос-
воения лучших образова-
тельных практик,  сделать 
продуктивный педагогиче-
ский опыт достоянием про-
фессионального  сообще-
ства. 

Возрастает актуаль-
ность и значимость эф-
фективного  распростране-
ния и освоения наиболее 
ценных содержательных 
инициатив педагогов,  ин-
новационная направлен-
ность которых служит как 
достижению новых обра-
зовательных результатов,  
так и развитию професси-
онализма педагогических 
работников. 

Смоленский областной 
институт развития обра-
зования,  являясь в ре-
гионе одной из наиболее 
подготовленных образова-
тельных систем к научно-
му анализу,  выявлению и 
внедрению идей,  ценно-
стей,  продуктов,  ресурсов 
в образовательную прак-
тику,  выступает в роли 
регионального  «операто-
ра» в части диссеминации 
управленческого  и педа-
гогического  опыта. Ин-
ститутом обеспечивается 
организационно-управлен-
ческое,  научно-методи-
ческое и информационное 
сопровождение функци-
онирования единой сети 
распространения успеш-
ных образцов педагогиче-

разования и науки Рос-
сийской Федерации по  
формированию и введе-
нию национальной систе-
мы учительского  роста». 
–  [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.garant.
ru/products/i po/prime/

doc/71641920/.
6. Указ Президен-

та Российской Федерации 
«О национальных целях 
и стратегических зада-
чах развития Российской 
Федерации на период до  
2024 года» от 7 мая 2018 

года. –  [Электронный ре-
сурс]. URL: http://kremlin.
r u/ even t s /p r e s i d en t /
news/57425.
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ской практики обучения и 
воспитания с учетом осо-
бенностей развивающейся 
в регионе инновационной 
инфраструктуры в сфере 
образования.

В условиях перехода к 
мобильному электронному 
образованию деятельность 
по  доведению лучших об-
разцов инновационной 
практики до  конкретного  
педагога требует переос-
мысления. В связи с этим 
возникает необходимость 
поиска и построения новых 
путей для эффективного  
взаимодействия субъектов 
системы образования по  
распространению профес-
сионального  опыта.

Сегодня институт вы-
деляет в качестве приори-
тетной идею создания се-
тевых профессиональных 
сообществ,  обеспечиваю-
щих сетевую интеграцию 
участников диссеминации 
профессионального  опыта 
на региональном уровне. 

Мы рассматриваем сете-
вое профессиональное со-
общество  как обновленную 
форму организации про-
фессиональной деятель-
ности в сети,  как своего  
рода интерактивный мето-
дический кабинет,  направ-
ленный на формирование 
профессиональной обра-
зовательной среды. Место  
и роль сетевого  педагоги-
ческого  сообщества были 
определены нами исходя 
из предназначения образо-
вательного  интернет-сооб-
щества как группы людей,  
поддерживающих обще-
ние,  обменивающихся иде-
ями и ведущих совместную 
деятельность средствами 
информационно-коммуни-
кационных технологий [1].

Сеть –  это  особый тип 
взаимодействия педаго-
гов в принципиально  но-
вом информационном про-
странстве,  доступном для 

каждого  члена сообщества. 
Он основан на их равном 
положении в системе от-
носительно  друг друга. 
Каждый педагог получает 
доступ ко  всем объединен-
ным ресурсам сети и мо-
жет пользоваться ее инте-
гративным потенциалом,  
может взаимодействовать 
с любым педагогом по  во-
просам обмена методиче-
скими идеями. Благодаря 
наличию этих связей про-
исходит передача инфор-
мации,  ресурсов и про-
дуктов инновационной 
педагогической деятельно-
сти,  для распространения 
которых и образована сеть 
[2].

Сетевые профессио-
нальные сообщества,  яв-
ляясь мощным средством 
поддержки профессио-
нальной деятельности и 
повышения уровня инфор-
мационной грамотности,  в 
то  же время представляют 
собой обновленную форму 
повышения квалификации. 
Взаимосвязь между чле-
нами профессионального  
сообщества способствует 
формированию учебных 
групп и сообществ,  объ-
единенных общей учебной 
деятельностью,  наличием 
непосредственных контак-
тов в данной группе,  что,  
в свою очередь,  создает 
комфортную ситуацию для 
обучения педагогов,  повы-
шения уровня професси-
ональной компетентности 
[3]. Как видим,  в наше вре-
мя сетевая форма органи-
зации сообществ педагогов 
наиболее перспективна.

Сегодня институтом 
разработан и внедряется 
проект создания сетево-
го  сообщества «Интернет-
клуб «Учитель-лидер  Смо-
ленской области». «Ядром» 
сетевого  сообщества ста-
нут победители и участ-
ники областного  конкурса 

«Учитель года»,  членом 
клуба может стать любой 
педагогический работник 
Смоленской области.

Мы вправе говорить о  
том,  что  в системе обра-
зования Смоленской об-
ласти сформировалась 
когорта педагогов,  участ-
ников конкурсов профес-
сионального  мастерства,  
являющихся носителями 
педагогического  опыта,  
привносящего  системные 
изменения в повседневную 
образовательную практи-
ку. Как известно,  конкурс-
ная деятельность оказы-
вает значимое влияние на 
качественное повышение 
квалификации и мотива-
цию профессионального  
роста педагога. Являясь 
своего  рода лидерами в 
образовании,  педагоги,  
участники конкурсов про-
фессионального  мастер-
ства,  обладают професси-
ональной компетенцией в 
вопросах осмысления соб-
ственного  опыта и само-
организации собственной 
деятельности по  его  обоб-
щению и представлению. 

Педагог,  обладающий 
вышеназванной компе-
тенцией,  способен про-
демонстрировать педаго-
гической общественности 
собственную «творческую 
лабораторию» и возмож-
ности использования ин-
формационной среды в 
собственной педагогиче-
ской практике. На наш 
взгляд,  именно  организа-
ция сетевого  профессио-
нального  взаимодействия 
вышеназванной категории 
педагогов позволит оказать 
более широкий спектр  ме-
тодических услуг за счет 
адресной методической 
поддержки тех направле-
ний деятельности,  кото-
рые наиболее востребованы 
педагогами в современных 
условиях. 
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Как известно,  функ-
ционирование сетевого  
профессионального  со-
общества возможно  при 
наличии идеи,  притягива-
ющей к себе людей опре-
деленного  мировоззрения,  
воспитания,  культуры. В 
связи с этим необходи-
мо  отметить тот факт,  
что  сетевое сообщество  
«Интернет-клуб «Учитель-
лидер  Смоленской обла-
сти» создается на базе об-
ластного  клуба «Учитель 
XXI века»,  региональной 
общественной организа-
ции,  организованной ин-
ститутом в 2009 году. Про-
фессиональное сообщество  
педагогов «Учитель XXI 
века»,  призванное сфор-
мировать творческий кол-
лектив учителей-лидеров 
в образовательной систе-
ме Смоленской области,  
успешно  справилось со  
своей задачей. 

Безусловно,  ГАУ ДПО 
СОИРО обладает гораздо  
большими ресурсами для 
создания образовательной 
среды профессионально-
го  общения,  обеспече-
ния коммуникации между 
участниками сетевого  вза-
имодействия,  удовлетво-
рения образовательных 
потребностей современно-
го  интернет-пользователя. 

Целью создания педа-
гогического  сетевого  со-

общества «Интернет-клуб 
«Учитель-лидер  Смолен-
ской области» является со-
вершенствование навыков 
и компетенций цифровой 
грамотности педагогов за 
счет широкого  использо-
вания ресурсов сети Ин-
тернет. 

Сообщество  призвано  
решить ряд задач,  сре-
ди которых: организация 
формального  и нефор-
мального  общения на про-
фессиональные темы на 
основе внедрения новых 
форм методической работы 
в цифровой среде;  распро-
странение педагогических 
разработок по  вопросам 
формирования навыков 
и компетенций цифровой 
грамотности обучающих-
ся;  увеличение количества 
учителей,  получающих 
методическую поддержку 
для повышения квалифи-
кации с использованием 
сети Интернет;  обобщение 
опыта использования по-
тенциала сети Интернет 
для решения задач про-
фессионального  развития 
педагогов.

Безусловно,  организо-
ванная и скоординирован-
ная областным институтом 
развития образования си-
стемная работа педагоги-
ческого  Интернет-клуба,  
представляющего  собой 
по  форме площадку для 

общения и обмена опытом,  
а по  содержанию –  сете-
вое сообщество  близких по  
духу педагогов,  готовых 
использовать в деятельно-
сти современные цифровые 
образовательные техноло-
гии,  будет способствовать 
росту инновационного  по-
тенциала педагогических 
кадров Смоленской обла-
сти. 
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