МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
П Р И К А З
01.11.2013 года № 1080
Об организации городского педагогического сетевого сообщества классных руководителей
Руководствуясь Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года № 273-ФЗ, приказом департамента образования Администрации г. Ноябрьска от 12.05.2011
№ 588-од «Об утверждении положений, регламентирующих методическую деятельность в
муниципальной образовательной сети города Ноябрьска», в целях обеспечения условий для
непрерывного образования педагогических работников, повышения профессионального уровня
субъектов образовательного процесса, развития и совершенствования методического
обеспечения в области классного руководства, в соответствии с Положением о департаменте
образования Администрации города Ноябрьска,
п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить Положение об организации городского педагогического сетевого сообщества
классных руководителей (далее по тексту - сетевое сообщество классных руководителей
(Приложение 1).
2.Сектору воспитательной работы и дополнительного образования департамента образования
Администрации г. Ноябрьска (Новикова О.Ф.) создать условия для организации сетевого
сообщества классных руководителей.
Сроки: до 31 октября 2013 года
3. Назначить руководителем сетевого сообщества классных руководителей учителя начальных
классов МБОУ СОШ № 12 - Сухареву Светлану Владимировну, высшая квалификационная
категория.
4. Директору МБОУ ДОД Центр интеллектуального развития Ювента (Паньшина К.К.) оказать
методическое содействие по регистрации сетевого сообщества классных руководителей в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Сроки: до 5 ноября 2013 года
5. Сектору информатизации (Рябцева О.Г.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
департамента образования Администрации города Ноябрьска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Сроки: до 5 ноября 2013 года
6. Отделу труда и заработной платы (Дерябина О.И.) установить повышающий коэффициент
руководителю сетевого сообщества классных руководителей (Сухарева С.В.).
Сроки: 01 ноября 2013 года

7. Руководителям общеобразовательных учреждений довести настоящий приказ до сведения
педагогических коллективов.
Срок: до 5 ноября 2013 года
8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления дополнительного
образования, воспитательной работы и защиты прав детства департамента образования
Администрации г. Ноябрьска Седову И.В.

Начальник департамента

Н.Н. Гудкова

М.А.Кучевская
34-53-51
Согласовано:

начальник УДОВР и ЗПД

И.В. Седова

«____» __________ 2013 г

заведующий сектором ВР и ДО

О.Ф. Новикова

«____» __________ 2013 г

начальник ОТ и З

О.И. Дерябина

«____» __________ 2013 г

Рассылка: УДОВР и ЗПД, МОУ

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования Администрации
города Ноябрьска
от 01.11.2013 г. № 1080
Положение
об организации городского педагогического сетевого сообщества классных руководителей
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом департамента образования
департамента образования
от 12.05.2011 № 588-од «Об утверждении положений,
регламентирующих методическую деятельность в муниципальной образовательной сети города
Ноябрьска», планом работы департамента образования на 2013-2014 учебный год.
1.2. Положение определяет цели, задачи, организацию деятельности городского педагогического
сетевого сообщества классных руководителей образовательных организаций департамента
образования Администрации г. Ноябрьска.
1.3. Городское педагогическое сетевое сообщество классных руководителей образовательных
организаций департамента образования Администрации г. Ноябрьска (далее - Сообщество)
является
некоммерческим
добровольным
объединением
классных
руководителей
образовательных организаций.
1.4. Членом Сообщества может стать классный руководитель, начинающий классный
руководитель образовательных организаций города Ноябрьска, зарегистрированный на сайте
Сообщества, согласный с принципами и правилами деятельности Сообщества, принимающий
участие в деятельности Сообщества.
2. Цель и задачи
2.1. Цель: развитие профессионального сообщества, заинтересованного в повышении качества
деятельности классных руководителей и престижа профессии педагога.
2.2. Задачи Сообщества:
2.2.1. Создание площадки – широкого информационного поля - для профессионального общения
классных руководителей.
2.2.2. Обмен опытом в области применения новых педагогических воспитательных технологий.
Освоение классными руководителями города инновационных моделей воспитания.
2.2.3. Создание сетевого информационно-методического пространства для обобщения опыта
классными руководителями.
2.2.4. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, встреч для консультирования, мастерклассов, семинаров и др.
2.2.5. Осуществление экспертных услуг в области деятельности классных руководителей.
3. Механизмы работы Сообщества
3.1. В состав Сообщества входят 2 городских методических объединения: классные
руководители образовательных организаций и начинающие классные руководители;
3.2. Сообщество является монопредметным. В деятельности Сообщества принимают участие
классные руководители (начинающие классные руководители) образовательных организаций,
прошедшие
регистрацию на сайте Сообщества; принимающие участие в деятельности
Сообщества, соблюдающие принципы и правила деятельности Сообщества.

3.3. Допустимые размеры сообщества, являющиеся необходимым условием всеобщей
связанности ее членов, не должны превышать 150 человек.
3.4. Руководит деятельностью Сообщества администратор
сайта Сообщества, который
назначается приказом начальника департамента образования Администрации г. Ноябрьска из
числа высококвалифицированных педагогов, обладающих организационными способностями,
владеющих современными педагогическими технологиями, навыками работы в сети-Интернет.
3.5. Сайт Сообщества содержит следующие основные разделы:
 регистрация;
 новости, объявления;
 участники;
 консультации специалистов;
 библиотека (содержит методические материалы, нормативные документы, цифровые
образовательные ресурсы, а также ссылки на внешние источники информации);
 начинающему классному руководителю;
 информация для родителей;
 фотоальбом;
 форум.
4. Формы и средства работы. Организация деятельности
4.1. В Сообществе действуют правила:
 отвечать за свои слова и ограничивать высказывания, которые не соответствуют базовым
правилам вежливости (поступки, считающиеся нарушающими эти правила, перечислены
особо и включают преследование, обнародование личных сведений о ком-то без его согласия,
оскорбления, угрозы, клевету, а также нарушение авторских прав и коммерческой тайны);
 не писать то, что не сказали бы собеседнику лично;
 избегать конфликтных ситуаций, при их наличии, перед тем, как отвечать публично, сначала
связываться с собеседником приватно и прояснять позицию;
 не допускать анонимных комментариев;
 быть разумным в удалении комментариев (даже если они противоречат убеждениям).
4.2.Сообщество моделирует, организует и осуществляет свою деятельность по своей предметной
направленности (области) с помощью наиболее квалифицированных педагогических работников
из числа классных руководителей города.
4.3.Сообщество использует следующие продуктивные формы деятельности: обучающий
семинар; виртуальная конференция; конкурс; проект; акция; виртуальный педагогический совет;
мастер-класс; опрос; обсуждение в чате; фестиваль проектов; телеконференция; семинар.
4.4. В Сообществе возможна поддержка активности с использованием следующих средств:
 инструмент для создания дочернего сообщества, внутри основного;
 форум;
 форма обратной связи между членами сообщества (внутренняя переписка);
 фотогалерея;
 инструмент создания объявлений и сообщений;
 и т.д.
5. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта
5.1.Содержание сайта Сообщества формируется на основе информации, предоставляемой
участниками Сообщества.
5.2. Рекомендуемыми материалами для размещения на сайте Сообщества являются:
 информация о Сообществе и его участниках;
 документы, регламентирующие деятельность классного руководителя;
 материалы по организации образовательного процесса;

 методические материалы классных руководителей;
 электронные каталоги информационных ресурсов;
 разработки
тематических материалов по различным направлениям деятельности с
обучающимися и родителями;
 материалы о событиях текущей жизни, архивы новостей, анонсы;
 информация об обновлении содержания разделов сайта Сообщества с указанием даты
обновления, названия раздела и аннотации к обновленной информации;
 информация для родителей.
5.3. Информация, готовая для размещения на сайте Сообщества, предоставляется в электронном
виде Администратору, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем
разделе сайта Сообщества.
6. Документация и отчетность
6.1. Положение о Сообществе.
6.2. План работы на год.
6.3. Отчет об эффективности работы Сообщества за год по следующим критериям:
 равномерное увеличение количества участников Сообщества, количественный состав
«акторов»;
 востребованность ресурсов, представленных на сайте Сообщества;
 равномерное участие во всех формах деятельности, открытых на сайте, проявление интереса к
обсуждаемым вопросам;
 постоянное наполнение хранилища методических материалов ресурсами, поставляемыми
участниками Сообщества.
7. Права и ответственность
7.1. Администратор сетевого сайта Сообщества отвечает за:
 создание и функционирование сайта Сообщества;
 включение в структуру сайта новых сервисов;
 изменение дизайна и структуры сайта;
 размещение (удаление) материалов;
 включение в Сообщество вновь зарегистрированных участников.
 качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с эксплуатацией
сайта;
 включение в Сообщество вновь зарегистрированных участников.
7.2. Участники Сообщества имеют право:
 активно участвовать во всех формах деятельности Сообщества;
 взаимодействовать на множественном уровне (каждый может взаимодействовать с каждым
напрямую);
 не зависеть от других членов сети (свобода выбора задач, ответственность за них);
 на добровольность связей (возможность гибкого изменения структуры и состава сети,
быстрого изменения объема ресурсов в сети);
 знакомство в установленном порядке, с опытом работы отдельных учителей.
7.3. Участники Сообщества несут ответственность за:
 высказывания на сайте Сообщества;
 политическую, религиозную пропаганду, пропаганду насилия, расизма и откровенного
национализма, разжигание межнациональной и межконфессиональной розни, оскорбление
членов Сообщества по причине их расовой и религиозной принадлежности;
 оскорбление (в любой форме) проекта, Администрации или Модераторов;
 разглашение конфиденциальной информации (адрес, телефон и другие данные из реальной
жизни участников «сетевого сообщества»);

 обсуждение действий вне специально созданных тем на форуме;
 любые действия, прямо или косвенно, создающие помехи в работе Администратора и
Модераторов.

