
Анализ результатов мониторинга по реализации сетевого 
взаимодействия педагогов

Одной из активных современных форм совершенствования 
профессионального развития педагогов является их участие в различных сетевых 
сообществах. В 2020 году на разных интернет площадках своим опытом делились 
265 педагогических работников из 29 образовательных организаций, среди которых 
225 педагогов общего образования (из 12 школ), 23 педагога дошкольного 
образования (из 4 дошкольных учреждений) и 17 педагогов из 2 учреждений 
дополнительного образования.

Всего педагоги ГО г. Сибай задействованы в работе 99 сетевых сообществ, 
причем педагоги школ -  в 93.

Самыми популярными среди учителей являются следующие интернет- 
площадки: образовательный портал России «Инфоурок» (66 педагогов), онлайн -  
проект ЯКласс (33 педагога), образовательная площадка «Мультиурок» (20 
педагогов), образовательная социальная сеть работников образования Nsportal (17 
педагогов), проект «Я-учитель» на сайте ЯндексУчебник.ру (8 педагогов).

Причем, подавляющее большинство сетевых сообществ составляют те, в 
которых состоят один-два педагогаГО г. Сибай -  78,5%(73 сетевых сообщества). 
Интернет-площадок, где принимают участие 3-5 педагогов, - 6,5 %
(6сетевыхсообществ), 6-10 педагогов - 9, 6% (9 сетевых сообществ), больше 
десяти учителей района -  5, 4 % (5 сетевых сообществ).
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Самыми активными участниками сетевых сообществ являются педагоги МОБУ 
«Гимназия»- 29 учителей и МОБУ СОШ № 1 -  22 учителя. Также обмен опытом в 
рамках деятельности различных интернет-площадок занимает важное место в 
работе педагогов МОБУ СОШ № 5 (12 педагогов), МОБУ СОШ № 12 (11 
педагогов), МОБУ СОШ № 10 (11 педагогов).



УЧАСТИЕ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ В СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВАХ
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Среди учителей-предметников наибольшая активность в участии в 
деятельности сетевых сообществ наблюдается у учителей начальных классов. 57 
педагогов этой категории обмениваются опытом на платформе различных 
интернет-ресурсов: Образовательный Портал России «Инфоурок» (22 педагога), 
Онлайн- платформа Учи.ру (10педагогов), образовательная площадка Мультиурок 
(7 педагогов), Образовательная социальная сеть работников образования nsportal.ru 
(7 педагогов), Проект «Я -учитель» на ЯндексУчебник.ру (7 педагогов), 
Международный образовательный портал «Солнечный свет» (4 педагога), 
Всероссийский образовательный портал «ПРОДЛЕНКА» (4 педагога), 
Всероссийский учебно-методический портал "ПЕДСОВЕТ" (3 педагога), Школьный 
порталПроШколу.ру. http://www.proshkolu.ru/ (3 педагога), https://videouroki.net (3 
педагога).

Менее активны учителя русского языка и литературы (26 педагогов) и учителя 
математики (22 педагога). Среди учителей русского языка и литературы популярны 
такие интернет-ресурсы, как: Образовательный Портал России «Инфоурок» (10 
педагогов), школьный портал ПроШколу.ру. (5 педагогов), образовательная 
площадка Мультиурок (3 педагога), Онлайн-платформа Учи.ру (3 педагога), 
Образовательная социальная сеть работников образования nsportal.ru (2 
педагога).Также педагоги этой группы участвуют в работе следующих сетевых
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сообществ: образовательный портал для педагогов, родителей и школьников 
«Знанио», ФГОС. Рус. Официальный сайт образовательного портала, Корпорация 
«Российский учебник», «Дом педагога», «РадугаТалантов», «Мой университет», 
https://video.1sept.ru/, https://resh.edu.ru/, https://www.1urok.ru, https://fgosobr.ru, 
https://pedtest.ru, https ://a-prizvanie.ru, https://a-yda.ru, https://videouroki.net, 
https://www.olimpis.ru. Преподаватели математики активно участвуют в 
деятельности Образовательного Портала России «Инфоурок» (6 учителей) и 
школьного портала ПроШколу.ру. (4 учителя), а также в работе сайта 
https://video.1sept.ru/ (2 учителя), «Российской электронной школе» 
https://resh.edu.ru/ (2 учителя), Международного образовательного портала 
«Солнечный свет» (2 учителя), Онлайн-платформа Учи.ру (1 учитель), Сетевое 
издании «Педработник» (1 учитель), Цифровая образовательная среда ДПО 
(dppo.edu.ru) (1учитель), Проект «Skysmart (Скайсмарт) - обучение с учетом 
возможностей ребенка», Вестник магистратуры, «Педагогический успех».

14 учителей истории и обществознания (7,5%) успешно работают в 
следующих сетевых сообществах: Образовательный Портал России «Инфоурок», 
Корпорация «Российский учебник», Образовательная социальная сеть работников 
образования nsportal.ru, «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/, 
Всероссийский образовательный портал «ПРОДЛЕНКА», Официальный сайт 
всероссийского СМИ «Время Знаний», школьный портал ПроШколу.ру., 
Всероссийский учебно-методический портал "ПЕДСОВЕТ", «ИТО» Региональное 
сообщество учителей РО, Образовательное сообщество АРТ-ТАЛАНТ, 
образовательный портал для педагогов, родителей и школьников «Знанио», 
Социальная сеть ВКонтакте сообщество «Я - учитель истории!», Федеральная 
пилотная площадка ИПКиПП г. Санкт-Петербург, Сайт «Инфо-
интернет»info@interteh., сайт «Общественное движение «Гражданин» 
info@гражданин, «Мир Олимп» «Общественное движение «Гражданин», 
«Минобр.орг».

Большим разнообразием отличается перечень сетевых сообществ, с которыми 
сотрудничают учителя английского и немецкого языка (13 учителей -  6,9%): 
Образовательный Портал России «Инфоурок» (4 педагога), Образовательная 
социальная сеть работников образования nsportal.ru (2 педагога), образовательная 
площадка Мультиурок (2 педагога), https://bookyourcourses.com/oficialnii-partner- 
olimpiady/ (2 педагога), Сообщество учителей иностранного языка(2 педагога), Клуб 
любителей английского языка (2 педагога),а также по одному педагогу: Британский 
совет в России, Сообщество творческих учителей немецкого языка, школьный 
портал ПроШколу.ру., Корпорация «Российский учебник», Английский язык в

https://video.1sept.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.1urok.ru/
https://fgosobr.ru/
https://pedtest.ru/
https://a-prizvanie.ru/
https://a-yda.ru/
https://videouroki.net/
https://www.olimpis.ru/
https://video.1sept.ru/%20%20%20(2
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://bookyourcourses.com/oficialnii-partner-olimpiady/
https://bookyourcourses.com/oficialnii-partner-olimpiady/


школе, openclass.ru, Педагоги России, Zavuch.info,Онлайн- платформа Учи.ру , 
Сообщество учителей-новаторов донского региона «София».

Учителя биологии (9 педагогов) и химии (7 педагогов) также принимают 
активное участие в деятельности различных образовательных площадок, таких, как: 
Педагогическое сообщество «УРОК.РФ», образовательная площадка Мультиурок , 
Онлайн-платформа Учи.ру, Всероссийский учебно-методический портал 
"ПЕДСОВЕТ", ФГОСкласс.РФ, «Портал образования», ОБРУ.РФ, образовательный 
портал для педагогов, родителей и школьников «Знанио», Zavuch.info, ЯКласс, Сеть 
творческих учителей.

Не менее активны учителя географии (8 педагогов) и физики (7 педагогов), 
которые участвуют в работе следующих сетевых сообществ: Всероссийский 
образовательный портал «ПРОДЛЕНКА», образовательная площадка Мультиурок, 
Всероссийский учебно-методический портал "ПЕДСОВЕТ", Всероссийский 
августовский педсовет, Интернет -  государство учителей, Педагогическое 
сообщество «УРОК.РФ», ЯКласс, Сеть творческих учителей, образовательный 
портал для педагогов, родителей и школьников «Знанио», международный 
педагогический портал, Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 
педагогики» https ://pedgorizont.ru, Всероссийский информационно-образовательный 
портал профессиональногомастерства педагогических работников «Педагогические 
таланты России»https://педталант.рф/.

Учителя технологии обмениваются своим опытом на интернет-площадках: 
Педагогическое сообщество «УРОК.РФ», Образовательный Портал России 
«Инфоурок», образовательная площадка Мультиурок, Проект «Я -учитель» на 
ЯндексУчебник.ру, Педагоги России, Zavuch.info.

Учителя информатики участвуют в работе Образовательной социальной сети 
работников образования nsportal.ru, Всероссийского образовательного портала 
«ПРОДЛЕНКА», Корпорации «Российский учебник», а учителя ОБЖ в работе 
образовательной площадки Мультиурок и сайтов https://mega-
talant.com,https://olympiads.uchi.ru/olymp/roads, https://videouroki.net.

Учителя ИЗО и МХК сотрудничают с Педагогическим сообществом 
«УРОК.РФ» и Сообществом учителей изобразительного искусства в Социальной 
сети ВКонтакте.

Самыми популярными среди педагогов ГО г. Сибай сетевыми сообществами 
являются:

1. Образовательный Портал России «Инфоурок» (66 педагогов из 12 школ).
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2. Образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей 
ЯКласс (33 педагога из 3 школ).

3. Образовательная площадка Мультиурок (20 педагогов из 9 школ).
4. Образовательная социальная сеть работников образования nsportal.ru (17 

педагогов из 10 школ).
5. Онлайн- платформа Учи.ру (15 педагогов из 8 школ).
6. Школьный порталПроШколу.ру. (10 педагогов из 6 школ).
7. Проект «Я - учитель» на ЯндексУчебник.ру (8 педагогов из 2 школ).
8. Корпорация «Российский учебник»(7 педагогов из 7 школ).
9. Всероссийский образовательный портал «ПРОДЛЕНКА» (7 педагогов из 6 

школ).
10. Всероссийский учебно-методический портал "ПЕДСОВЕТ" (7 педагогов из 

6 школ).
11. Международный образовательный портал «Солнечный свет» (6 педагогов 

из 4 школ).
12. Педагогическое сообщество «УРОК.РФ»(6 педагогов из 3 школ).

Результатами участия педагогов ГО г. Сибай в сетевых сообществах стали не 
только публикации различных методических разработок и победы в различных 
дистанционных конкурсах, блиц-олимпиадах, но и прохождение диагностики 
педагогических компетенций.

Также в деятельности разнообразных сетевых сообществах принимают 
участие 22 педагога из 4 дошкольных учреждений: МДОБУ д/с «Светлячок» (3 
педагога), МДОБУ д/с «Сказка» (8 педагогов), МДОБУ д/с «Ляйсан» (9 педагогов), 
МДОБУ д/с «Курай» (2 педагога). Они сотрудничают с такими интернет- 
площадками, как: Международный образовательный портал «МааМ.ру» (13 
педагогов из 4 ОУ), Образовательный Портал России «Инфоурок» (10 педагогов из 
2 ОУ), Социальная сеть работников образования (9 педагогов из 1 ОУ), «Мир 
педагога» (3 педагога из 1 ОУ). Результатами их участия в деятельности этих 
сообществ стали различные публикации и победы в интернет-конкурсах.

Педагоги дополнительного образования также активно участвуют в 
деятельности различных сетевых сообществ, публикуют свои методические 
разработки, имеют авторские страницы, принимают участия в различных конкурсах 
и становятся победителями. Всего 24 педагога из 3 учреждений дополнительного 
образования делятся опытом на базе различных интернет-площадок. 10 педагогов 
МБУ ДО «Центр детского творчества» участвуют в деятельности Образовательного 
портала «Инфоурок», Образовательной площадки «Мультиурок», Автономной 
некоммерческой образовательной организации дополнительного



профессионального образования Академия Образования взрослых «Альтернатива», 
Областной федерации спортивного ориентирования РО и Всероссийском издании 
СМИ «Слово Педагога». 8 педагогов МБУ ДО «Станция юных техников» 
принимают участие в работе Образовательного портала «Инфоурок» и 
Образовательной площадки «Мультиурок», 6 педагогов МБУ ДО «Детский 
эколого-биологический центр» делятся своим опытом на следующих интернет- 
площадках: Образовательный Портал России «Инфоурок», Образовательная
площадка Мультиурок, Международный образовательный портал «Солнечный 
свет», Международный образовательный портал «МааМ.ру», Педагоги России, 
Педагоги 21 века и др.

Руководитель Отдела развития образования

Управления образования Администрации ГО г. Сибай


