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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЕТЕВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ПЕДАГОГОВ  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, принципы, организацию, 

оценку результатов деятельности сетевых профессиональных сообществ педагогов 

в системе образования Петродворцового района Санкт-Петербурга.  

1.2. Сетевое профессиональное сообщество педагогов в системе образования 

Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – Сообщество) – это группа 

педагогов, объединённых деятельностью для достижения общей цели; ресурс, 

позволяющий включаться в инновационную деятельность, содействующий 

профессиональному развитию участников. 

1.3. Сообщество создается на базе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ИМЦ Петродворцового района). 

 

2. Цели и задачи деятельности 

2.1. Цель деятельности – развитие среды профессионального взаимодействия педагогов 

для решения приоритетных задач развития системы образования.  

2.2. Задачи деятельности: 

˗ объединение ресурсов для достижения общей цели; 

˗ формирование навыков сетевого взаимодействия; 

˗ создание единого информационно-методического пространства; 

˗ трансляция инновационных практик, проектов, продуктов; 

˗ создание банка инновационных практик, проектов, продуктов. 

 

3. Принципы деятельности   

˗ принцип добровольности и независимости участников; 

˗ принцип открытости действий, результатов, информации; 

˗ принцип профессиональной взаимоподдержки; 

˗ принцип соблюдения прав коллективной интеллектуальной собственности; 

˗ принцип соблюдения этических норм и правил взаимодействия; 

˗ принцип многообразия связей.  

 

4. Организация деятельности 
4.1. Сообщество создается для решения конкретной профессиональной задачи. 

4.2. В состав Сообществ могут входить все категории педагогических 

и административных работников образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга. 



4.2. Количество Сообществ и педагогов в них не ограничено. 

4.3. Основные формы взаимодействия участников Сообщества: очная и дистанционная. 

4.4. Состав участников, модераторы Сообщества утверждаются приказом ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района. 

4.7. Модераторами Сообществ являются методисты ГБУ ИМЦ Петродворцового 

района.  

4.8. Модераторы осуществляют непосредственное сопровождение деятельности 

Сообществ, которое включает в себя: 

˗ разработку плана деятельности; 

˗ разработку структуры информационного ресурса; 

˗ организацию подготовки информационно-методических материалов для 

трансляции педагогической общественности. 

4.9. Результатом деятельности Сообщества могут быть: информационные ресурсы, 

инновационные практики, проекты, продукты, статьи, методические разработки и т.п.  

 

5. Оценка результатов деятельности 

5.1. Оценка результатов деятельности Сообщества проводится модератором по 

следующим критериям:  

˗  рост числа активных участников; 

˗ актуальность направления деятельности и степень решения поставленных задач 

˗ разнообразие и востребованность результатов деятельности. 

5.2. Оценка результатов/продуктов деятельности Сообщества может быть проведена 

внешними независимыми экспертами. 


