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Анализ результатов мониторинга по показателям реализации 

сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, 

ппрофессиональных сообществ педагогов) на региональном уровне 

 

Организация сетевых форм взаимодействия педагогов является одним 

из перспективных способов развития методической работы. Развитие 

системы образования через методическую сеть обеспечивает открытость 

достижений педагогов, стимулирует их активность в распространении и 

освоении инновационного опыта, создает благоприятные условия для 

непрерывного образования педагогических работников, роста их 

профессиональной компетентности. 

Методические объединения/профессиональные сообщества сетевого 

взаимодействия педагогов на региональном уровне вносят свою ощутимую 

лепту в повышение качества образования за счет их вовлечения в единую 

федеральную/региональную систему научно-методического 

сопровождения педагогических работников. 

Предметом взаимодействия методических объединений, 

профессиональных сообществ, (ассоциации, клубы, в т.ч.сетевые,  

региональное учебно-методическое объединение) как субъектов 

региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников является непосредственное осуществление 

методической поддержки педагогов на институциональном, 

муниципальном и региональном уровнях. 

Основными каналами взаимодействия являются общедоступные 

коммуникации (образовательные мероприятия, совещания, форумы и пр.); 

онлайн-каналы (вебинары, размещение и распространение необходимой 

информации на сайтах, порталах, страничках и др.); прямые связи, включая 

заключение соглашений с взаимными обязательствами.  

Актуализированные цели системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников по организации сетевого 

взаимодействия педагогов (методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов) на региональном уровне предполагают консолидации 

всех структур методической службы, что изложено в  нормативно-правовых 

документах регионального уровня: 



- Концепция развития единой региональной методической службы в 

Республике Саха (Якутия) (утверждена приказом Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) от 01.03.2021 г. №01-03/276 

«Об утверждении Концепции развития единой региональной методической 

службы в Республике Саха (Якутия)». 

-Положение о региональном учебно-методическом объединении по 

общему образованию, утверждено приказом Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия) от 11.11.2020 г. №01-03/1131.  

-Положение о региональной системе обеспечения профессионального 

развития педагогических работников в Республике Саха (Якутия), 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) от 23.07.2021 г. №01-03/1213. 

           -Типовое Положение о деятельности Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

Республики Саха (Якутия), утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) от 26.02.2021 г. № 01-

03/272.   

Координатором региональной сети научно-методического 

сопровождения педагогических работников и руководителей ОО 

становится АОУ РС(Я) ДПО “ИРОиПК им.С.Н.Донского-II”.  

 Профессиональные сообщества педагогов содействуют 

интеллектуальному и нравственному  развитию школьников;  привлечению 

педагогической общественности к научно-методической деятельности, к 

участию в образовательных проектах, программах; содействуют внедрению 

инновационных технологий в преподавании школьных дисциплин и 

укреплению связей между наукой и школьной педагогикой, образованием 

и практикой. 

На территории РС(Я) действуют профессиональные сообщества 

педагогов, созданные в целях объединения учителей по предметным 

направленностям: 

-РОО “Ассоциация учителей русского языка и литературы” (АССУЛ); 

-РОО “Ассоциация учителей математики”; 

-Ассоциация преподавателей английского языка РС(Я)”; 

-ЯРО “Ассоциация учителей истории и обществознания”; 

-ЯРО Русского географического общества; 

-Региональное объединение учителей якутского языка и литературы. 

Для повышения престижа профессии педагога, созданию условий для 

профессионального роста, реализации творческого потенциала действуют 

ОО “Клуб учителей года”, “Клуб воспитателей года”, РОО “Ассоциация 

молодых педагогов РС(Я)”. 



Также действуют сетевые сообщества, сформированные опять же по 

предметной направленности и создающие условия для профессионального 

общения и широкого информирования коллег-учителей, обмена опытом и 

распространения лучшей практики, такие как Клуб учителей-

стобалльников при кафедре русского языка и литературы. Абсолютное 

большинство таких объединений создают группы в Ватсапп, открывают 

странички в Инстаграме. 

В данных условиях формирования единой сети сопровождения для 

развития сетевых форм взаимодействия педагогов на региональном уровне 

ощущается недостаток единого сетевого пространства для 

профессионального общения.  

Выводы, предложения: 

1. Обновлена нормативно-правовая база системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников, где 

актуализированы показатели деятельности по организации сетевого 

взаимодействия педагогов на региональном уровне. 

2. Консолидации всех профессиональных 

сообществ/методических объединений способствует создание 

регионального учебно-методического объединения.  199 педагогических 

работников начали участвовать в составе предметных и проблемных 

объединений в деятельности РУМО на региональном уровне. В настоящий 

период в учет не приняты методический актив профессиональных 

объединений муниципального уровня. 

3. В экспертную деятельность по разным формам методического 

сопровождения на региональном уровне вовлечены 611 педагогов.  

4. Рассмотреть вопросы разработки и обсуждение механизмов 

вовлечения в экспертную деятельность через сетевое взаимодействие на 

региональном уровне с последующим принятием управленческих решений.  

5. Вести информационно-разъяснительную работу по 

стимулированию деятельности профессиональных 

сообществ/методических объединений в создании/формировании ими 

открытых, доступных ресурсов в сети «Интернет». 

6. Усилить роль   профессиональных сообществ/методических 

объединений в проведении конкурсов профессионального мастерства на 

региональном уровне. 
 

Таблица выполнения результатов показателей системы 2.2. 

 по реализации сетевого взаимодействия педагогов  

2 направление. Организация сетевого взаимодействия педагогов (методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов)  

9. Доля педагогических работников, Отношение числа педагогических 199/18297 



участвующих в деятельности 

методических объединений 

профессиональных объединений 

на региональном/муниципальном 

уровнях 

работников, участвующих в 

деятельности региональных и 

муниципальных профессиональных 

объединений, к общему числу 

педагогических работников 

региона 

 

0,01 

10. Доля педагогических работников, 

вовлеченных в экспертную 

деятельность на региональном 

уровне 

Отношение числа педагогических 

работников, участвующих в 

экспертной деятельности на 

региональном уровне, к общему 

числу педагогических работников 

региона 

611/18297 

 

0,03 

11. Количество профессиональных 

объединений, имеющих 

открытые ресурсы для 

взаимодействия педагогических 

работников на региональном 

и/или муниципальном уровнях 

Число профессиональных 

объединений, деятельность 

которых представлена в сети 

«Интернет» 

5 

12. Доля педагогов – участников 

региональных профессиональных 

конкурсов 

Отношение числа педагогов – 

участников региональных 

профессиональных конкурсов, к 

общему числу педагогов региона 

110 

чел/14389 

0,007 

 


