
L/O/G/O
www.themegallery.com

Заседание районного  МО педагогов 

дополнительного образования

2 0 о к т я б р я 2 0 1 6 г о д а



Модель

профессиональных педагогических сообществ в системе 

открытого образования Нерюнгринского района

Направление «Профессиональные сообщества в системе открытого 

образования, модернизация педагогического образования»

Разработчики

Валеева Эльмира Фанузовна, начальник отдела 

информационного и методического обеспечения 

Управление образования;

Комарова Любовь Анатольевна, главный специалист 

отдела информационного и методического обеспечения 

Управление образования



Модель 

профессиональных педагогических  сообществ в системе открытого образования Нерюнгринского района 

 

Методический совет 

 

Управление 

образования  

Нерюнгринского 

района 
 

СВФУ ИРОиПК; 

МАН 

 

МО РФ, 

МО РС(Я) 

 

Образовательные учреждения 

 
Ресурсный центр 

по робототехнике 

(МОУ ИТЛ №24) 

 

Школа 

педагогического 

мастерства (МОУ 

СОШ №18) 

 

Сетевая школа 

методиста 

(ЦРТДиЮ) 

Проектная 

лаборатория 
молодых 

педагогов 

Проектная группа 

учителей музыки и 
музыкальных 

руководителей 

Сетевая 

лаборатория 
учителей 

математики, 

физики и 

информатики 
«Работаем по 

ФГОС» 

Творческая 

лаборатория 

«Педагогическ

ий поиск» 

Творческая 

группа 
«Современные 
образовательн

ые практики» 

Проблемно-
творческая 

филологическая 

лаборатория 

Проблемная 

группа по 
введению 

ФГОС ОВЗ 

Проблемная 
группа  

«Внеурочная 

деятельность в 
условиях ФГОС» 

Проблемная 
группа 

«Актуальные 

вопросы 
преподавания 

курса ОРКСЭ» 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ПЕДАГОГА 

Формы 

деятельности 
 

Дискуссионная площадка, 

конкурс, проект, форум, 

конференция 

Семинар, практикум, 

мастер-класс, круглый 

стол, мастерская 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



Механизмы реализации модели:

1. интеграция усилий всех педагогических сообществ 

Нерюнгринского района; 

2. чёткая фиксация основных и промежуточных результатов; 

3. создание условий для роста профессиональных компетенций 

педагогов;

4. разработка и внедрение системы методического сопровождения 

инноваций, направленных на поиск нового содержания 

педагогических сообществ;

5. создание банка  инновационных  педагогических разработок; 

6. повышение квалификации  педагогических работников через 

различные формы обучения; 

7. организация  конструктивного сетевого  взаимодействия на 

основе сотрудничества.



Показатели результативности:

1. Количество педагогов, применяющих инновационные методы 

обучения, принявших участие в проектах и конкурсах различных 

уровней. 

2. Количество выступлений педагогов по обмену опытом педагогической 

практики в заявленном направлении. 

3. Количество публикаций в различных источниках, в том числе в сети 

Интернет. 

4. Количество педагогов, повысивших квалификацию, профессиональную 

компетентность, овладевших новыми формами и методами 

преподавания. 

5. Количество мероприятий по диссеминации опыта педагогической 

работы. 



Показатели результативности:

6. Наличие и реализация авторских образовательных  программ, 

электронных авторских учебников и других образовательных и 

методических ресурсов.

7. Доступность инновационного опыта педагогического сообщества  

широкой педагогической общественности. 

8. Эффективное функционирование на муниципальном уровне 

педагогических сообществ (включённость педагогов – более 90 %).

9. Охват молодых специалистов – 100%.

10. Издание материалов, освещающих  деятельность профессиональных 

сообществ (по итогам учебного года).


