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Введение 

Стратегической целью современной государственной политики в области 

образования в соответствии с концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года является 

повышение доступности качественного образования, которое должно 

соответствовать современным потребностям общества и каждого гражданина, а 

также находиться в соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики. 

«Не только родители - все гражданское общество является недостаточно 

используемым ресурсом образования, и особенно социализации. Во многих 

странах серьёзный прогресс в образовании был связан именно с активизацией 

населения, местных сообществ, профессиональных объединений. Как показывает 

практика, там, где в России действуют организации гражданского общества, в том 

числе конфессиональные, в области работы с молодежью и детьми, где местное 

самоуправление активно развивает школы и детские сады, результаты 

образования оказываются выше. Поэтому в качестве одного из ресурсов развития 

образования рассматривается активность местного самоуправления, организаций 

гражданского общества. В нашей культуре этот ресурс пока не открыт в полной 

мере. Его использование потребует своего рода «муниципализации» 

образовательной политики, расширения практики передачи общественных 

ресурсов для оказания образовательных услуг некоммерческим организациям 

гражданского общества». 

Одной из задач подпрограммы 3 «Развитие системы качества образования и 

информационной прозрачности системы образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы, 

принятой Постановлением Правительства от 15 апреля 2014 года N 295, является 

«... включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности 

системы образования через развитие механизмов независимой оценки качества 

образования...». Учитывая вышесказанное при оценке качества образования, 

мнение потребителей образовательных услуг крайне важно.  

Независимая оценка качества образования – оценочная процедура, 

направленная на получение сведений об образовательной деятельности 

организаций, о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных 

программ.  

Результаты каких независимых исследований качества образования могут и 

должны быть использованы в педагогической и управленческой деятельности? 

В своем выступлении «Формирование единой системы оценки качества 

школьного образования» на всероссийской зимней конференции по оценке 

качества образования «Управление качеством образования - результаты 

исследований и контрольных мероприятий», Москва, ноябрь 2016г., руководитель 

РособрнадзораС.С. Кравцов систематизировал все независимые исследования 

качества образования. 

В Российской Федерации сложилась единая система оценки качества 

образования (ЕСОКО), которая состоит из нескольких подсистем. Первая из них 
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касается участия России в международных исследованиях, таких как программа 

PIRLS (ProgressinInternationalReadingLiteracyStudy), которая позволяет сравнить 

уровень и качество чтения и понимания текста учащимися 4-х классов; в 

исследовании TIMSS (TrendsinMathematicsandScienceStudy), проверяющем  

качество математического и естественнонаучного образования в 4, 8 и 11 классах; 

в авторитетном международном исследовании — PISA 

(ProgrammeforInternationalStudentAssessment). Оно предполагает мониторинг 

качества образования в школе и проводится среди 15-летних учащихся по 

четырём основным направлениям: грамотность чтения, математическая, 

естественнонаучная и компьютерная грамотность. 

Федеральный уровень системы оценки качества образования представлен 

следующими элементами ЕСОКО: 

 итоговая аттестация: единый государственный экзамен и ГИА в 9 

классах; 

 Национальное исследование качества образования (НИКО) - это 

аналогичные международным исследованиям срезы знаний. В России, в 

частности, уже состоялись НИКО в 4, 5, 6 классах, которые показали проблемные 

зоны по основной школе; 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР) - это контрольные, которые 

пишут школьники по итогам года обучения. Их разрабатывают на федеральном 

уровне в соответствии с ФГОС, а результаты учеников заносят в информационную 

систему, что, по словам главы Рособрнадзора, позволяет работать с этими 

данными и видеть, какие проблемы с качеством знаний есть в той или иной школе. 

ВПР – инструмент самодиагностики для школ, родителей и учащихся; 

 исследование профессиональных компетенций учителей - их 

предметных и методических компетенции. 

Региональный уровень системы оценки качества образования в 

Свердловской области представлен диагностическими контрольными работами 

(ДКР) и интегральным рейтингом образовательных организаций Свердловской 

области. 

Независимая оценка тесно связана с общественными интересами и основана 

на привлечении общественности к ее процедуре. Это одна из форм общественного 

контроля, предусматривающая оценку условий оказания услуг гражданам. 

Важными задачами региональной системы образования являются 

обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности информации о 

системе образования, о качестве работы отдельных организаций и привлечение к 

оценке качества внешних заинтересованных лиц и организаций (общественных и 

общественно-профессиональных экспертов и организаций). 

Система независимой оценки является компонентом региональной системы 

образования и предполагает взаимодействие с образовательными организациями, 

общественностью, различными структурами и ведомствами, управлениями и 

институтами, научными организациями. 

Основой нормативного регулирования независимой оценки качества 

образования стали Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» и 
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Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года. 

21 октября 2014 года вступил в силу Федеральный Закон N 256-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования», который определяет порядок, компетенции участников, общие 

критерии, регулярность проведения, направления использования результатов 

независимой оценки качества. 

В сфере образования процесс формирования независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих образовательные услуги 

(далее - НСОК), включая определение критериев эффективности работы 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ведение 

публичных рейтингов их деятельности, определен, прежде всего, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ (далее - Федеральный закон). 

Вместе с тем, остаются недостаточно освещенными вопросы как 

организации и проведения независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих образовательные услуги, так и применяемого при 

проведении НСОК инструментария, интерпретации и использования результатов 

оценки. 

Как отмечается в докладе Общественной Палаты «О состоянии 

гражданского общества в Российской Федерации за 2012 год», «остается довольно 

низким уровень <…> конструктивного диалога между властью и обществом…. 

Наше общество нуждается в кардиальном повышении действенности механизмов 

горизонтального контроля, обеспечивающего этический контроль на различных 

уровнях взаимодействия граждан и власти». 

Идея НСОК является практической реализацией идеи этической 

компоненты в оценке деятельности государственных органов и его институтов. 

Система образования в данном контексте рассматривается как частный случай 

государственных институтов. Никакая система не может эффективно развиваться 

без независимой внешней оценки, поскольку именно она является одним из 

ключевых условий жизнеспособности и развития любой системы. Свободная от 

гражданского контроля система управления теряет связь с обществом и 

ответственность перед ним. 

В свою очередь, НСОК является новой управленческой практикой, 

позволяющей обеспечить открытость системы образования, привлечь широкие 

слои гражданского общества к анализу эффективности деятельности 

образовательных организаций и совместному принятию дальнейших решений 

относительно развития как конкретных образовательных организаций, так и 

образовательных сообществ, образовательных систем муниципального и 

регионально уровней. НСОК, по сути, становится формой общественной 

экспертизы, основой которой становится использование ее субъектами 

специальных знаний и /или опыта для исследования, анализа и оценки документов 

и материалов, касающихся деятельности системы образования, на предмет их 
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соответствия общественным интересам. Таким образом, НСОК становится 

действенным механизмом привлечения общественности к управлению развитием 

системы образования. 

Как отмечается в материалах Общественной палаты Российской Федерации 

«Рейтинги в образовании: от разовых практик к культурным решениям», 

«Российское общество сегодня испытывает острую потребность в прозрачной, 

неангажированной и достоверной информации о качестве услуг в школах, детских 

садах, вузах и других объектах системы образования». Интерес к этой 

информации вполне объясним, так как качественное образование - залог высокого 

уровня жизни населения и основа повышения конкурентоспособности страны на 

мировой арене. 

Основная цель независимой оценки качества образования – понять, 

соответствует ли предоставляемое образование потребностям и требованиям 

потребителей образовательных услуг, юридических лиц или непосредственно 

учредителя. 

Концепция по проведению сетевых мероприятий с участием 

профессиональных педагогических сообществ по использованию результатов 

независимых исследований качества образования в педагогической и 

управленческой деятельности разработана для проведения сетевых мероприятий, 

обсуждения нормативных и методических материалов. 

Концепция по проведению сетевых мероприятий с участием 

профессиональных педагогических сообществ по использованию результатов 

независимых исследований качества образования в педагогической и 

управленческой деятельности нацелена на: 

 определение соответствия предоставляемого образования потребностям 

физических и юридических лиц, в интересах которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 оказание содействия потребителям образовательных услуг в выборе 

образовательной организации (программы) для получения образования, 

соответствующего их интересам, потребностям и возможностям; 

 обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

организаций;  

 обеспечение руководителей образовательных организаций, достоверной 

информацией, охватывающей различные аспекты деятельности образовательных 

организаций, для обоснованного принятия управленческих решений и разработки 

программ и мер повышения качества образовательных услуг; 

 реализация общественно-государственного характера управления 

системой образования, активизация общественного участия в деятельности 

образовательных организаций; 

 повышение конкурентоспособности образовательных организаций и 

реализуемых ими программ. 

Таким образом, независимая оценка качества образования - важнейший 

элемент открытости системы образования в России, а для обеспечения граждан 

достоверной информацией о качестве работы образовательных организаций 
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необходимо участие самого общества на всех уровнях: от Общественных советов 

региональных органов управления образованием до инициативных групп, 

наблюдательных советов школ и самих участников образовательного 

процесса - педагогов, родителей, учащихся.  

При всех перспективах независимой оценки качества образования в 

качестве условия эффективности государственно-общественного управления, 

существует ряд рисков, возникающих в процессе формирования механизмов 

НСОК:  

 возникновение различного рода имитаций: создание удобных 

(зависимых) для региональных и муниципальных управлений общественных 

советов, подмене независимых оценок ведомственными;  

 получение недостоверных данных, что особенно вероятно в условиях 

отсутствия четкой методики их сбора, обработки, анализа и интерпретации: 

исследования, построенные на плохо разработанной методологии или 

недостаточно надежных данных, дискредитируют замысел независимого 

оценивания, вводят в заблуждение потребителя, и как следствие, дают ложные 

сигналы управленцам; 

 возможность давления на школу с помощью результатов 

общественной оценки, которые на самом деле не должны становиться поводом 

для квалификации или дисквалификации образовательных организаций или 

педагогов. 

Применение системы независимой оценки качества образовательной 

деятельности в качестве эффективного инструмента развития государственно-

общественного управления сталкивается с проблемами, являющимися на 

сегодняшний день актуальными и требующими разрешения: 

 отсутствует сформированное экспертное сообщество, обладающих 

компетентностью в вопросах ГОУ и НСОК; 

 не разработан регламент взаимодействия образовательных 

организаций с региональным и муниципальными Общественными советами и 

экспертными организациями и сообществами; 

 отсутствуют в достаточном объеме ресурсы для организации 

обучения, повышения квалификации и консультирования общественных 

управляющих, в полномочия которых входят достаточно обширные права 

(обсуждение, предложение и утверждение основных образовательных программ; 

участие в заседаниях педагогического совета с правом голоса, доступ к 

документам образовательной организации, участие в составлении требований к 

аттестации учителей, распределении стимулирующей части денежного фонда 

школы и т.д.); 

 нуждаются в разработке и апробации инструментарий осуществления 

НСОК, подходы к анализу и интерпретации результатов оценки. 

Таким образом, становление независимой системы оценки качества 

образования в регионе рассматривается как важнейшее условие эффективности 

государственно-общественного управления системой образования, что обеспечит 
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в свою очередь развитие системы образования и повышение качества 

образования.  

В настоящих материалах сделана попытка обобщения опыта Свердловской 

области по формированию системы независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, полученный в рамках деятельности стажировочной площадки, 

созданной на базе Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования» по теме «Обеспечение эффективности 

государственно-общественного управления через создание независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций и внедрение эффективного 

контракта». 

Материалы адресованы руководителям Общественных советов по 

независимой оценке качества образования разных уровней, общественным 

организациям, экспертным организациям, группам экспертов. 

В материалах представлены концептуальные основания формирования в 

регионе независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, этапы 

становления системы, инструменты независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, опыт образовательных организаций – базовых площадок ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» по проведению оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в привлечением 

ресурсов государственно-общественного управления образованием, 

представлены перспективные направления развития в регионе системы 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
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1. Независимая система оценки качества образования на основе сетевого 

взаимодействия 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации N 497от 23 

мая 2015 года, содержит ряд ключевых задач в области оценки и управления 

качеством образования. К 2020 году в рамках задачи 5 «Формирование 

востребованной системы оценки качества образования и образовательных 

результатов» предусмотрена реализация мероприятия 5.1 «Развитие национально-

региональной системы независимой оценки качества общего образования через 

реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных 

механизмов оценки качества». 

В «Методических рекомендациях по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 апреля 2015 г. дано определение 

независимой оценки качества образования с указанием основных «потребителей» 

результатов работы соответствующей системы. 

«Независимая оценка качества образования (далее - НОКО) - оценочная 

процедура, которая направлена на получение сведений об образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, о 

качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных программ, 

предоставление участникам отношений в сфере образования соответствующей 

информации об уровне организации работы по реализации образовательных 

программ на основе общедоступной информации и улучшения 

информированности потребителей о качестве работы образовательных 

организаций через: 

 привлечение к оценке качества образования общественных и 

общественно-профессиональных организаций, негосударственных, автономных 

некоммерческих организаций, отдельных физических лиц в качестве экспертов, 

специализирующихся на вопросах оценки качества образования; 

 координацию действий федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, негосударственных структур, общественных, 

общественно-профессиональных организаций по повышению качества условий 

образовательного процесса, реализуемых образовательными организациями 

образовательных программ, результатов освоения образовательных программ, 

определяемых федеральными государственными образовательными стандартами 

и потребностями потребителей образовательных услуг; 

 совершенствование содержания и способов организации 

образовательного процесса в образовательных организациях для достижения 

соответствия результатов освоения образовательных программ современным 

требованиям в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

 мероприятия по повышению эффективности, качества и доступности 

образовательных услуг. 

file:///C:/Users/Ирина%20Викторовна/Desktop/Загрузки/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2023%20мая%202015%20г.%20№%20497.docx%23sub_11500
file:///C:/Users/Ирина%20Викторовна/Desktop/Загрузки/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2023%20мая%202015%20г.%20№%20497.docx%23sub_14051
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Результаты НОКО могут быть востребованы различными группами 

пользователей для решения актуальных профессиональных и личных задач, в том 

числе: 

1)обучающимися и их родителями (законными представителями): 

 в целях выбора места обучения для себя и/или своих детей; 

 для выявления текущего уровня освоения образовательных программ и 

корректировки индивидуальных учебных планов; 

 для оценки собственных возможностей продолжения обучения по тем или 

иным образовательным программам; 

2)организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 

целях: 

 оценки уровня подготовки обучающихся и факторов, на него влияющих; 

 оценки соответствия реализуемой деятельности запросам и ожиданиям 

участников образовательного процесса и/или иных заинтересованных 

организаций; 

 определения перечня мероприятий по улучшению результатов и качества 

предоставления образовательных услуг; 

3) заинтересованными организациями для выработки совместных с 

образовательной организацией действий по корректировке образовательных 

программ, методов обучения и др. 

4) коллегиальными органами управления организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в качестве механизма 

вовлечения родителей и представителей местного сообщества в реализацию задач 

ее развития и т.д. 

5) федеральными и региональными органами исполнительной власти в 

целях принятия управленческих решений, в том числе при кадровых 

перестановках, разработке программ по развитию системы образования, 

проведении конкурсного отбора лучших образовательных организаций, при 

распределении грантов, и др.» 

Организации и отдельные эксперты, осуществляющие процедуры 

независимой оценки качества образования, по завершению работы анализируют 

полученные результаты оценочных процедур, по итогам анализа формируют 

рекомендации по дальнейшему развитию образовательных организаций, 

муниципальных и региональных образовательных систем, разрабатывают 

методологию и проводят рейтингование образовательных организаций, другие 

оценочные процедуры, готовят аналитические справки, доклады о состоянии 

образования на основе проведенных оценочных процедур и предоставляют их 

заказчику. 

Результаты оценки могут оказаться значимыми для широкого круга 

заинтересованных пользователей: родителей, руководства школ, педагогов, 

органов управления образованием муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Результаты независимой оценки качества образования должны 

способствовать: 



11 

 повышению качества предоставляемых образовательных услуг; 

 развитию конкурентной среды;  

 выявлению и распространению результативных моделей организации 

образовательного процесса;  

 сохранению и развитию единого образовательного пространства, 

разнообразия образовательных программ. 

На основе результатов независимой оценки качества образования могут 

быть подготовлены: 

управленческие решения на уровне региона, муниципального образования, 

образовательного учреждения, (например, о выделении дополнительного 

финансирования из фонда поддержки качества образования, оказания кадровой и 

методической поддержки образовательного учреждения и т.д.); 

рекомендации:  

 для заказчика;  

 органов самоуправления разных уровней;  

 общественных организаций;  

 органов управления образованием;  

 образовательных учреждений;  

 для родителей обучающегося;  

 для обучающегося;  

 для педагогического работника. 

Результаты оценки позволят:  

 определить узкие места деятельности педагогического коллектива и 

получить соответствующие рекомендации;  

 организовать работу по повышения конкурентоспособности учреждения;  

 иметь независимую оценку деятельности педагога, группы педагогов для 

организации работы с педагогическими кадрами;  

 воспользоваться результатами оценки в случае конфликтных ситуаций. 

Модели использования результатов независимых исследований качества 

образования в педагогической и управленческой деятельности 

 На федеральном уровне – для формирования направлений 

государственной политики в области общего образования и разработки 

конкретных мер по реализации сформированных направлений; 

 На региональном и муниципальном уровне – для разработки 

методических рекомендаций по совершенствованию преподавания учебных 

предметов, для совершенствования программ повышения квалификации 

учителей; 

 Образовательными организациями – для совершенствования 

преподавания учебных предметов на основе методических рекомендаций, для 

повышения квалификации учителей; 

 Родителями и детьми – для повышения информированности, развития 

моделей родительского оценивания, принятия обоснованных решений о выборе 

образовательной траектории ребенка. 
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Главный вопрос для педагогов и руководителей образовательных 

организаций: как нам реагировать, если увидим низкие результаты независимых 

исследований качества образования наших учащихся? Что надо менять? А если 

все известные, традиционные способы преподавания и обучения уже испытаны и 

не дают ожидаемого эффекта? 

Одной из важнейших задач государственной политики в сфере образования на 

современном этапе является организация всестороннего партнерства, в том числе и 

развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования. 

Сетевое взаимодействие сегодня становится современной 

высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет 

образовательным учреждениям динамично развиваться.  Важной особенностью 

сетевого взаимодействия является то, что в сети нет организаций в традиционном 

смысле. Первичным элементом сетевого объединения выступает сетевое событие 

(проект, семинар, встреча, обмен информацией и т.п.). Каждый человек может 

вступать в определенное взаимодействие с сетью, и это взаимодействие 

составляет содержание индивидуального образовательногоразвития каждого 

человека, образовательного учреждения, образовательной среды. 

Для системы образования потребность в сетевом взаимодействии определяется 

возможностями, которые предоставляет новая форма организации образовательной 

деятельности. Сетевое взаимодействие позволяет решать образовательные задачи, 

которые ранее были не под силу отдельной образовательной организации, а также 

генерирует новые формы работы и форматы взаимодействия (сетевые проекты и 

программы, условия обмена образовательными результатами, средства для личностного 

и профессионального роста)'. Таким образом, создается потенциал, который приводит 

как к развитию системы образования, так и к повышению качества образовательной 

деятельности. 

Под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и 

вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех 

категорий граждан, вариативность образования, открытость образовательных 

организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов и использование 

современных технологий. 

Участниками сетевого взаимодействия по использованию результатов 

независимых исследований качества образования в педагогической и 

управленческой деятельности могут стать: педагоги и руководители 

общеобразовательных организаций, специалисты органов управления образованием; 

преподаватели научных учреждений, профессиональных образовательных организаций.  

Сетевое профессиональное сообщество - это новая форма организации 

профессиональной деятельности в сети, позволяющая учителям общаться друг с 

другом, комментировать и задавать вопросы, не взирая на расстояния, решать 

профессиональные задачи, обмениваться опытом друг с другом на виртуальных 

мастер-классах, реализовывать себя и повышать свой профессиональный уровень 

и ИК-компетентности в принципиально новом информационном пространстве; 

группа профессионалов, работающих в одной предметной или проблемной 

профессиональной деятельности в сети. Е. В. Алексеева выделяет три основных 

фактора, создающих фундамент сетевого профессионального сообщества. 
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1. Идея. Именно идея «обрастает» предложениями, рассуждениями на тему, 

совместными исследованиями и проектами. Во многом именно идея пользуется 

той или иной степенью доверия и притягивает к себе людей определенного 

мировоззрения, воспитания, культуры. 

2. Возможность общения. Высказывание своего мнения, диалоги с людьми, 

занимающимися одной и той же проблемой, обсуждение. 

В Концепции проведения сетевых мероприятий с участием 

профессиональных педагогических сообществ по использованию результатов 

независимых исследований качества образования в педагогической и 

управленческой деятельностисетевое сообщество понимается как общение 

педагогических и руководящих работников с помощью сервисов интернет-канала, 

на основании которого и организуется группа людей, собравшихся вместе в силу 

единой для всех цели по использованию результатов независимых исследований 

качества образования в педагогической и управленческой деятельности. 

Сетевые сообщества в системе ElearningServer 4G строятся на основе чатов, 

разнообразных форумов, конференций, блогов, вебинаров. 

Для того чтобы привлечь педагогов в профессиональное сообщество, 

необходимо соблюдение следующих условий:  

 наличие актуальной и четкой информации, легкость поиска информации 

в профессиональном сообществе;  

 методическую направленность взаимодействия: публикация 

методических разработок, взаимодействие педагогов в целях разработки 

образовательных ресурсов, библиотека цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР), структурированность базы знаний сообщества и др.; 

 наличие комфортной среды профессионального общения педагогов, 

снятие коммуникативных барьеров, создание эмоционально положительного тона 

общения;  

 создание и поддержка активной «жизни» внутри сообщества, 

привлечение к деятельности сообщества новых участников, помощь новым 

участникам; 

 создание и развитие творческих механизмов профессионального 

взаимодействия вне традиционного для учителя социума;  

 организация учебной деятельности внутри сообщества;  

 повышение квалификации как по тематике или проблематике 

сообщества, так и в области повышения ИКТ-компетентности;  

 привлечение сторонних специалистов для расширенных консультаций и 

др.  

Если эти условия будут соблюдаться организаторами сообществ, то учителя 

будут видеть свою роль в нем, пути профессионального роста и возможность 

получить подтверждение своей активной сетевой деятельности.
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2. Характеристики и отличительные особенности социальных сетей, их 

виды 

Сеть - нестабильное, развивающееся множество различных элементов, 

разными способами связанных между собой. Множество различных компьютеров 

и разнообразных электронных устройств, объединенных при помощи связующих 

каналов, представляют впечатляющий, но далеко не единственный пример сети.  

Социальная сеть (англ. socialnetwork) - социальная структура 

(математически - граф), состоящая из группы узлов, которыми являются 

социальные объекты (люди или организации), и связей между ними (социальных 

взаимоотношений). 

Изучение Сети как самостоятельного объекта исследования началось 

совсем недавно. Развитие компьютерных сетей стимулировало создание нового 

научного направления, которое в качестве своего основного предмета 

рассматривает сетевые феномены в различных областях человеческой 

деятельности. Интерес к сетевым феноменам был продиктован, прежде всего, 

развитием компьютерной сети Интернет. Дальнейший рост популярности сети 

был связан с созданием Всемирной Паутины – всемирной коллекции 

взаимосвязанных гипертекстовых документов. Можно утверждать, что сеть 

является, прежде всего, информационной категорией, натуральной сущностью 

информатики. Именно с развитием компьютерных технологий для такого 

сложного объекта, как сеть, были созданы адекватные вычислительные средства. 

Ценность социальных сетей определяет не только и не столько 

содержанием, которое передается по каналам сети от узла к узлу. Развитие сети 

Интернет привело к качественному изменению педагогического ландшафта. С 

сетью происходит то же изменение, на которое указывал Дж.Б.Джексон: «Дороги 

уже не ведут в места. Дороги теперь и есть места». Сеть Интернет перестает быть 

каналом, позволяющим получить доступ к удаленному ресурсу. Сеть Интернет 

сегодня сама становится ресурсом, который позволяет решать новые 

педагогические задачи, реализовать учебную деятельность, которая не мыслится 

и не реализуется вне сети. Доунс отмечает, что из среды, в которой люди получали 

информацию, читали новости, слушали радио, смотрели телевизор, Всемирная 

Паутина становится платформой, на базе которой происходит общение людей, 

причем современный словарь включает многообразие мультимедийных 

форматов. Развитие информационного обеспечения на основе Веб-платформы в 

первые годы XXI века сопровождалось появлением огромного разнообразия веб-

сервисов, которые поддерживали различные потребности и активности 

пользователей. Важно отметить, что информационные сервисы нового поколения 

очень уважительно относились к пользователям и рассматривали их как авторов 

и соавторов сетевого контента. Действия, которые совершают пользователи 

сетевого информационного обеспечения, достаточно просты: сделать выбор, 

купить или продать, ввести небольшое количество информации, разместить в сети 
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документ, фотографию или видеофайл, сохранить ссылку на найденный документ 

и т.д. 

Джерард Фишер пишет об этих же изменениях, используя понятие 

метадизайна. В эпоху телевидения и Web 1.0 разработчики учебной среды 

создавали и фильтровали учебные потоки, конечными потребителями которых 

были ученики. На современном этапе разработчики учебных систем и дизайнеры 

учебных сетей должны планировать деятельность таким образом, чтобы конечные 

пользователи могли выступать и в роли активных создателей информационного 

контента. 

Сообщества – структура, которая занимает промежуточный уровень между 

четко структурированными небольшими группами-командами и сетями, в 

которых структура, на первый взгляд, не прослеживается. 

Поиск определения понятия «сообщества» чаще всего отправляет нас к 

социологическим наукам. Чаще всего объектами являются живые существа, 

взаимодействующие между собой. Одно из определений сформулировано еще 

Джоном Дьюи: «сообщество - это множество людей, общающихся между собой». 

Дьюи писал, что люди живут в сообществе благодаря тому общему, что есть 

между ними, а общение - тот способ, благодаря которому они обретают это общее. 

Под определение сообщества с точки зрения информатики попадают не только 

живые существа, но и группы документов. 

Сети и сообщества формируются без указаний сверху, и агенты, 

участвующие в образовании сетей, хотя и следуют определенным правилам, но не 

выполняют предписаний, поступающих из единого центра. Сети и сообщества 

представляют собой примеры децентрализованных, эмерджентных и 

самоорганизующихся систем. Можно утверждать, что с понятиями сети и 

сообщества тесно связана еще одна категория информатики – самоорганизация. 

Важность этой категории получает все большее признание в окружающем мире. 

В бизнесе, государственном управлении, построении информационных потоков – 

всюду мы наблюдаем переход от централизованной модели к моделям 

самоорганизации. 

Компьютерные коммуникации сегодня формируют новое поле 

информационной культуры, в котором реализуется деятельность современного 

общества. Именно сети составляют новую социальную морфологию наших 

обществ, а распространение "сетевой" логики в значительной мере сказывается на 

ходе и результатах процессов, связанных с производством, повседневной жизнью, 

культурой и властью. Перед образованием стоят задачи формирования личности, 

конкурентоспособной и успешной в электронной информационной среде. Одна из 

основных тенденций развития образования в связи с этим состоит в пересмотре 

концепций организации учебной деятельности. В учебной практике процессы 

формирования сетевых, децентрализованных моделей обучения сегодня еще мало 

заметны, но именно сетевые технологии готовят для них почву. Модель обучения 

в сетевых сообществах обмена знаниями представляется одной из наиболее 

перспективных моделей дистанционного обучения. Постепенно происходит сдвиг 

от централизованной модели к горизонтальным сетевым взаимодействиям. 

Сейчас, когда в обществе меняется система организации производства и 
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отношения между людьми из иерархической системы переходят в плоскость 

более децентрализованных, можно ожидать соответствующих изменений и в 

моделях обучения. 

Сетевые сообщества и сама модель обучения в сообществах обмена 

знаниями вызывают в настоящее время интерес у организаторов и разработчиков, 

эта модель представляется одной из наиболее перспективных, как уже 

отмечалось, для дистанционного обучения. Если мы рассмотрим различные 

модели современного дистанционного обучения, то увидим, как происходит 

постепенный сдвиг от централизованной модели к стайным сетевым 

взаимодействиям. Во многом это связано с тем, что развитие кибернетики и 

информатики изменили отношение к системам централизованного школьного 

обучения в обществе. Для освоения современной информационной культуры 

ученики нуждаются не столько в инструкциях, которые приходят из центра, 

сколько в доступе к миру коммуникаций. Ученикам нужно дать возможность 

самостоятельно создавать цифровые объекты, обмениваться такими объектами и 

обсуждать эту деятельности с другими учениками и наставниками. В этих 

условиях система образования вынуждена искать новые основания и новые 

организационные формы, которые учитывали бы сдвиги, происходящие в 

обществе. Со временем иерархическая система управления и передачи 

информации признается неэффективной. На смену централизованной модели 

приходят модели, в которых гораздо большее внимание уделяется 

горизонтальным связям между членами сообщества. Постепенно в 

социологических исследованиях формируется новое представление об 

производственных, коммерческих, сервисных и прочих организациях, как о 

«гиперсвязанных» и децентрализованных сетевых сообществах с открытым 

доступом. Кибернетический и информационный подход к структуре такой 

современной организации позволяет определить ее как самоорганизующееся 

сообщество. Это сообщество состоит из людей, знаний, программных агентов, 

ценностей и практик в определенном местном окружении.  

Сетевое сообщество является информационной системой. Такая система 

динамично развивается и ее устойчивость коренится не в единомыслии и 

единоначалии, а в её разнообразии. Так же как и экологические системы, 

информационные системы и сетевые сообщества не могут быть спроектированы 

и не могут быть построены. Они могут быть только выращены. Внутри бизнес-

организаций происходит децентрализация учебных процессов. Постепенно в 

бизнес среде формируется модель под названием «обучаемая организация» или 

«организация, строящая знания». В рамках этой модели все члены организации 

являются полноправными членами сообщества и постоянно осваивают новые 

навыки и работают по распространению своих знаний. Для бизнес-организаций 

процессы обучения своих сотрудников имеют жизненно-важное значение. 

Поэтому они уделяют обучению и его эффективности огромное внимание и 

заметно стимулируют исследования в области когнитивной психологии. 

Организации и отдельные люди все сильнее зависят от окружающей социальной 

среды. Люди становятся все более вовлеченными в совместную деятельность, и 

при этом они все более независимы в том, как, когда и каким именно образом они 



17 

участвуют в коллективной деятельности. В качестве компенсации за растущую 

зависимость человек получает возможность самостоятельно планировать 

собственное время и распорядок собственной деятельности. Обязательность 

использования современных технических средств компенсируется растущей 

дружественностью этих средств и возможностью использовать эти средства по 

своему усмотрению. Модель сетевых сообществ выступает как форма 

организации обмена знаниями между учениками и учителями, использующими 

общие граничные объекты для реализации различных проектов.  

Метафора сообществ обмена знаниями очень плодотворна и позволяет 

подчеркнуть совместный и деятельностный аспект обучения. В рамках данного 

подхода всякое обучение мыслится как совместная деятельность, которая 

обязательно требует заинтересованного участия других людей, действующих в 

данной области знаний или сходных областях. Работы Венгера и его 

последователей вызвали всплеск интереса к теме сообществ и их роли в обучении. 

Концепция сообществ обмена знаниями получила наибольшее развитие в области 

управления организациями, системах переподготовки кадров и непрерывного 

обучения. Для всякого сообщества вопросы передачи и освоения знаний имеют 

большое значение. Для педагогических сообществ эти вопросы особенно 

актуальны, поскольку профессиональные интересы его членов изначально 

связаны с передачей знаний. 
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3. Описание концептуальной схемы развития информационно-

коммуникационного пространства для обеспечения деятельности 

профессиональных педагогических сообществ в сети Интернет 

Теоретико-методологические основы построения социально-

педагогических сообществ (Модель учебного сетевого сообщества. Педагогика 

сетевых сообществ. Решение актуальных задач развития образования 

посредством использования социальных сервисов Интернет и создания 

социально-педагогических сообществ) 

Модель учебного сетевого сообщества 

В последние годы интерес исследователей педагогических моделей 

обучения привлекают сообщества, в которых иерархическая структура выражена 

слабо или не выражена вообще. К таким сообществам относятся, прежде всего, 

сообщества обмена знаниями. Термин communityofpractice - «сообщество 

практики» или «сообщество обмена знаниями» впервые использовал ЭтьенВенгер 

для того, чтобы обозначить группу людей, вовлеченных в совместную 

деятельность. Большое внимание сообществам практики, объектам и средствам, 

вокруг которых они образуются, уделяют в своих работах Джефри Баукер и 

Сьюзен Стар. Осознание не может быть оторвано от тех условий, той ситуации, в 

которой оно происходит. Для того чтобы освоить средство, мало его получить в 

свое распоряжение и начать им пользоваться. Необходимо еще воспринять 

культуру использования этого средства. Обучение в значительной мере есть 

процесс социализации, в ходе которого люди учатся говорить, читать, писать, 

становятся школьниками, сотрудниками офиса, исследователями и т.д. 

Деятельность, концепции и культура находятся во взаимной зависимости. Они 

образуют углы треугольника. Ни один из углов этого треугольника не может быть 

понят без двух других углов. Очевидно, что учение должно включать все три 

составляющие – деятельность, концепции и культуру (рис. 1). 

 
Рисунок1 . Составляющие процесса учения. 

Учебные сообщества уделяют наибольшее внимание тому, как люди 

делятся своими знаниями. В основании модели лежит признание равенства 

доступа и возможностей, которыми обладают все члены учебного сообщества. 

Деятельность

Культура
Средства

Учение
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Все участники сообщества могут публиковать, редактировать, помечать и 

аннотировать документы. Знания и умения, которые необходимы для участия в 

деятельности сообщества, достаточно просты, и сами действия, которые 

выполняют члены сообщества, также достаточно просты и повторяются 

многократно. На основании перечня задач и тех возможностей, которые для их 

решения открывают современные сетевые средства, можно представить 

элементарный перечень технологий, необходимых для учебного сетевого 

сообщества. Эта простая базовая модель включает следующие взаимосвязанные 

элементы, с которыми взаимодействуют члены учебного сообщества: 

Коллекции цифровых объектов. Цифровые объекты -это книги, 

справочники, программные средства, аудио и видео материалы, тесты, которые 

предоставляются цифровыми библиотеками, музеями или городскими 

медиатеками. Цифровые объекты могут использоваться как в качестве учебных 

материалов, так и в качестве материалов, которые расширяют сообщения, 

которых публикуют в сети члены учебного сообщества. 

Информационные сервисы это - службы, поддерживающие существование 

сообщества. Во-первых, это общие сетевые сервисы, которые обеспечивают 

рассылку новостей, поиск партнеров, поиск информации. Во-вторых, это 

специализированные агенты, которые поддерживают коллективную 

деятельность, фильтрацию материалов, проведение исследований, расширение 

сообщений. Информационные сервисы позволяют включать цифровые объекты в 

материалы учебных лекций, дискуссии учеников и творческие проекты. 

Примеры для подражания в том, как использовать материалы из цифровых 

коллекций и сетевые сервисы внутри учебного сообщества. Прежде всего, это 

примеры использования цифровых объектов. К ним относятся создание новых 

объектов, включение уже существующих объектов в новый контекст, 

классификация и аннотация цифровых объектов. 

Учебные проекты, в которых были использованы примеры, 

информационные сервисы и цифровые объекты из коллекций сетевых сообществ. 

Отличительным отличием проектов, которые осуществляются внутри 

сообщества, является их непрерывный характер. Объекты, средства и идеи, 

созданные в ходе одного проекта, в дальнейшем могут быть видоизменены и 

востребованы в ходе других проектов.  

Все перечисленные элементы тесно связаны между собой. Необходимая 

взаимосвязь элементов подчеркнута на следующем рисунке 2. 

 

Коллекция

Сервис Пример

Проект
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Рисунок 2. Элементы учебного сообщества 

На основании перечисленных элементов организуется деятельность 

учебного сообщества. Как только мы включаем в модель учебного сообщества 

людей и их отношения, схема сообщества заметно усложняется. Среди 

многочисленных схем, предложенных в настоящее время для анализа отношений 

внутри сообществ, особое внимание привлекает функциональная схема, 

предложенная де Суза и Прис. На схеме представлены узлы (сообщества, цели, 

группы и т.д.), объединенные между собой линиями стрелок. Стрелки отражают 

отношения между узлами схемы. Следуя по схеме сверху вниз, мы можем 

проследить отношения внутри системы сообщества (рис.3): 

 
Рисунок 3. Модель сообщества 

Как следует из представленной схемы, если сообщество существует, то у 

сообщества есть цели, члены, определенный набор правил, которые можно 

объединить и представить как политику сообщества. Цели сообщества 

формируются на основе ожиданий и задач отдельных членов сообщества. В свою 

очередь, желания и задачи всего сообщества влияют на поведение отдельных 

членов сообщества. Внутренняя и внешняя политика сообщества формируется на 

основании норм и правил, которые принимают члены сообщества. В свою 

очередь, принятые нормы и правила влияют на поведение членов сообщества. 

Группы людей создают сообщество. Отдельные члены сообщества образуют 

группы, разделяют общие ожидания и задачи, принимают нормы и правила, 

выполняют действия.  

Действия, которые выполняют члены сообщества, следуют нормам и 

правилам, воплощают ожидания и задачи, требуют объектов действия и общения 



21 

между членами сообщества. С нашей точки, зрения важным представляется тот 

факт, что деятельность внутри учебного сетевого сообщества носит 

продолжительный характер и складывается из простых действий отдельных 

участников. Простые действия предполагают публикацию новых материалов, 

установление связей между различными публикациями, редактирование 

материалов. Это достаточно простые стратегии поведения отдельных членов 

сообщества, на базе которых формируется сложное поведение всего сообщества.  

В ходе построения более подробной и углубленной модели учебного 

сообщества мы использовали рамки, предложенные де Суза и Прис для анализа 

любого сообщества. Многообещающими выглядят не столько термины, которыми 

они оперируют, сколько общий подход связи объектов-понятий стрелками-

действиями.  

В уточненной модели учебного сетевого сообщества, которая представлена 

на следующей схеме, мы предлагаем использовать для рассмотрения модели 

учебного сообщества следующие понятия:  

 области знаний, которые определяют контент существования 

сообщества; 

 сообщества практики, которые определяют способы и средства 

деятельности и мышления; 

 преподаватели, которые связывают учеников с сообществом практики; 

 ученики, которые постепенно продвигаются вглубь сообществ, осваивая 

его способы и средства деятельности; 

 проекты, которые служат пропуском в сообщества практики; 

 цифровые объекты, которые создаются внутри сообществ обмена 

знаниями и затем повторно используются в качестве учебных объектов; 

 программные средства, которые используются различными 

сообществами практики в качестве граничных средств для создания и 

видоизменения цифровых объектов. 

Карта сетевого сообщества может быть представлена в координатах: 

Формальное  Неформальное, 

Организаторы  Участники. 
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Рисунок 4. Карта сетевого сообщества 

Педагогика сетевых сообществ  

Педагогика сетевых сообществ является быстро развивающимся 

направлением теории обучения. Это направление базируется на следующих 

ключевых положениях:  

Информационные технологии изменяют способы нашего мышления и 

способы нашего общения с другими людьми. Цифровая память освобождает 

человека от необходимости держать данные и связи между этими данными в 

голове. Теперь мы можем доверить записи цифровой памяти, а связи между 

записями программным агентам. Благодаря сети мы теперь можем получить 

доступ к своим записям, находясь в любой точке земного шара. Цифровая память, 

программные агенты и сеть удивительно расширяют наши мыслительные 

способности. Еще более удивительно они расширяют поле для совместной 

деятельности и нашего сотрудничества с другими людьми.   Люди приходят в 

сетевые сообщества, для того чтобы делиться знаниями, спрашивать и учиться у 

других людей, искать единомышленников и совершить действия, которые не под 

силу совершить в одиночку.  

Компьютерная сеть (Интернет), сеть документов (Всемирная Паутина) и 

программное обеспечение (социальные сервисы) связывают между собой не 

только компьютеры и документы, но и людей, которые пользуются этими 

компьютерами, документами и сервисами. Благодаря сетевым связям 

самопроизвольно формируются новые социальные объединения. Сообщества 

такого рода не могут быть специально спроектированы, организованы или 
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созданы в приказном порядке. Можно только создать условия, которые бы 

облегчали формирование таких сообществ. Благодаря сетевой поддержке, перед 

сообществами обмена знаниями открываются новые возможности по 

представлению своих цифровых архивов и привлечению новых членов. С 

развитием компьютерных технологий у сообществ обмена знаниями появляются 

новые формы для хранения знаний и новые программные сервисы, облегчающие 

управление знаниями и использование этих знаний новичками, находящимися на 

периферии сообщества.  

Компьютерные коммуникации сегодня формируют новое поле 

информационной культуры, в котором реализуется деятельность современного 

общества. 

Учение определяется инструментами и объектами, которыми 

пользуется учащийся. Действия над объектами требуют общения. Это общение 

по поводу действий и объектов имеет первостепенное значение для учения. О том, 

насколько важны средства, которыми мы пользуемся в своей деятельности, писал, 

прежде всего, Джон Дьюи, и это направление получило название 

инструментализма. Идеи инструментализма, разработанные американским 

философом и педагогом, достаточно часто представляют только его фразой 

«учение через действие», забывая, о том, что Дж. Дьюи всегда размышлял о 

действиях в контексте человеческой культуры. Важнейшей составляющей учебы 

для Дьюи виделась деятельность, которая бы была направлена на достижение 

реального, конкретного результата через использование соответствующих 

материалов, средств и технологий. 

Учение определяется средой, в которой происходит освоение нового 

знания. Впервые модель педагогики местных сообществ, которая базировалась 

на местных информационных ресурсах, была сформулирована в работах Ивана 

Иллича. Его интересовали не столько цели образования, сколько содержание 

учебной среды. И. Иллич перечислил и подробно рассмотрел ресурсы и службы, 

необходимые для успешного функционирования учебного сетевого сообщества 

внутри города: учебные ресурсы, к которым относятся книги, средства 

деятельности, обучающие игры; примеры для подражания и система, которая 

поддерживает обмен навыками и умениями; партнеры, с которыми можно было 

бы соревноваться, сотрудничать, спорить и говорить на одном языке.С 

концепцией учебной паутины, как среды для совместного обучения, тесно связана 

и концепция дружественных средств. Для человека жизненно необходимо не 

просто воспринимать и потреблять информацию, но действовать активно, получая 

результат как вознаграждение за свои действия.  

Учение происходит в сообществе обмена знаниями, где новички 

постепенно становятся экспертами через практическое участие в решении 

проблем внутри конкретной области знаний. 

В западной литературе педагогика сетевых сообществ тесно смыкается с 

таким направлением как коннективизм. Коннективизм- это теория о том, как 

происходит обучение в эпоху цифровых технологий. Исследования в 

традиционной теории обучения приходятся на эпоху, когда сетевые технологии 

еще не известны. Как изменится обучение, когда благодаря росту знаний и новых 

http://letopisi.ru/index.php/Коннективизм
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технологий многие задачи, которые мы ранее выполняли, оказались полностью 

видоизменены?  

Коннективизм основывается на теориях хаоса, сети, сложности и 

самоорганизации.  

Коннективизм исходит из того, что решения принимаются на основе быстро 

меняющихся оснований. Новые знания постоянно приобретается и жизненно 

важно различать разницу между важными и неважными знаниями. Умение 

видеть, когда новые знания изменяет ландшафт на основании решений, принятых 

вчера важно.  

Принципы коннективизма: обучение и знания требуют разнообразия 

подходов и возможности выбрать оптимальный подход, обучение как процесс 

формирования сети подключения специализированных узлов и источников 

информации, знание находится в сети(картина рисуется «толпой»), знания могут 

существовать вне человека, технологии помогают, способствуют нам в обучении, 

способность узнавать новое значит больше накопленных знаний, способность 

расширяться важнее накопленного. 

Коннективизм основывается на теориях сети, сложноорганизованных и 

самоорганизующихся систем. Учение - процесс, который происходит в 

неопределенной, туманной и меняющейся среде, в которой постоянно происходят 

сдвиги основополагающих элементов. Этот процесс не может находиться 

полностью под контролем личности. Учение может поддерживаться извне и 

состоит в сопряжении информационных источников. Это объединение 

информационных узлов позволяет нам подниматься на более высокий уровень 

понимания. Коннективизм подчеркивает неусточивый, динамический характер 

учения.  

Обучение - это процесс создания сети. Узлами могут быть внешние 

сущности, которые мы можем использовать для формирования сети. Узлами 

могут быть люди, организации, библиотеки, веб-сайты, книги, журналы, базы 

данных, или любой другой источник информации. Акт обучения заключается в 

создании внешней сети узлов, которых мы подключаем в форме источников 

информации и знаний. Обучение, происходящее в нашей голове, есть 

формирование внутренней нейронной сети. Учебные сети (обучающиеся сети) 

можно рассматривать как внешние структуры, которые мы постоянно создаем и 

перестраиваем, с тем чтобы идти в ногу со временем, постоянно приобретать 

опыт, создавать и подключать новые внешние знания. Учебные сети могут 

восприниматься как внутренние структуры, которые существуют в нашем 

сознании и находятся в постоянном процессе создания модели понимания. 

Не все узлы в обучающейся сети остаются актуальными постоянно. Узлы, 

которые больше не являются актуальными и ценными, постепенно растворяются. 

Исчезновение узлов может происходить различными способами, но наиболее 

очевидным является потеря соединения в сети.  Если узел имеет большое 

значение, то снижение его значения может произойти только через длительное 

время или через разрушительные изменения и сдвиги во всей сети.  

Обучение опирается на принятие решений. Сквозь призму меняющейся 

реальности нам постоянно приходится делать выбор того, чему учиться. 
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Правильный выбор сегодня может оказаться ложным выбором завтра, потому что 

изменились условия, в которых принималось решение.  

Исходной точкой для коннективизма является личность. Личное знание 

составляет сеть, которая поддерживает развитие организации, которая, в свою 

очередь поддерживает развитие сети и через развитие сети - учение отдельных 

участников. Выгода сетей в простоте устройства. Сеть требует по крайней мере 2 

элемента - узлы и соединения. Узлы могут называться по- разному, но это всегда 

элементы, которые могут быть соединены с другими элементами. Соединения - 

это любой тип связи между элементами. На способность узлов образовывать 

соединения влияет множество факторов. Когда сеть сформировалась, то 

информация из одной области (домена) в другую переносится достаточно легко. 

Чем сильнее связь между элементами, тем шире канал и тем быстрее передается 

информация. Информационная система внутри сети включает: 

 данные - сырые необработанные или неосмысленные элементы;  

 информацию - интеллектуально обработанные данные;  

 знание – информацию, включенную в контекст ситуации;  

 смысл - понимание нюансов, ценности и скрытых значений знания. 

Информационная система находится в состоянии развития. Обучение-это 

процесс, в ходе которого знание трансформируется в смысл и действие. В 

процессе трансформации узлы сети реорганизуются и образуют соединения, по 

которым данным, информации и знаниям легче перемещаться. Мысли, чувства, 

отношения с другими людьми, новые данные и информация становятся узлами. 

Совокупность связанных узлов становится сетью. Сети могут объединяться 

между собой. Каждый узел в сети может быть сетью более низкого уровня. 

Например, сообщество состоит из людей, каждый из которых является отдельной 

сетью. Узлы сети характеризуются определенной автономией. Они могут 

существовать внутри сети, даже не будучи тесно связанными с другими узлами. 

Каждый узел действует по- своему. Вся сеть оказывает на узел только 

ограниченное воздействие. 

Хотя структура сети и очень проста, но на формирование соединений 

оказывает влияние множество факторов: 

 содержание (данных или информации);  

 взаимодействие (предварительное, пробное образование соединений);  

 статичные узлы (устойчивые структуры знаний); 

 динамические узлы, которые образуются под воздействием новой 

информации;  

 модернизирующиеся узы, которые тесно связаны с родительскими 

источниками информации и постоянно приспосабливающиеся к их изменениям;  

 эмоциональные элементы, видоизменяющие соединения под влиянием 

эмоций; 

Кроме Сименса, в развитии коннективизма активно участвует С. Доунс, 

который описывает теорию следующим образом: в сущности, обучение 

заключается в том, чтобы включить себя в сеть. Ученики продвигаются в своем 

образовании, взаимодействуя с практиками, начиная с копирования моделей. Этот 

http://letopisi.ru/index.php/Сеть
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процесс копирования деятельности поддерживается рефлексией и корректируется 

другими участниками сообщества. 

Обучение происходит в сообществах, где учебной практикой является 

участие в жизни общества. Обучение деятельности происходит в процессе 

общения ученика и других членов сообщества. Это общение в эпоху Web 2.0 

состоит не только из слов, но и изображений, мультимедиа и многое другое. Это 

общение создает богатое разнообразие динамичных и взаимосвязанных ресурсов, 

которые создаются экспертами, а также всеми членами сообщества, включая 

учащихся. 

Наверное, наибольшее заблуждение относительно учебных сообществ 

связано с тем, что сообщество является дополнением к учебному курсу. 

Т.е. предполагается, что есть учебный курс и к нему добавляются средства, 

которые позволяют людям обсуждать учебные материалы. Это чрезвычайно 

распространенный подход, когда обсуждение и общение между людьми носит 

вторичный, дополнительный характер. Курс заканчивается - сообщество 

распадается. В реальности отношения должны быть другими - существующие 

ресурсы должны быть подчинены обсуждению. Сообщество имеет первостепенно 

значение. Ресурсы имеют второстепенное значение и существуют постольку, 

поскольку существует сообщество. Учебная среда всегда является 

междисциплинарной. Она не может быть сконструирована специально для 

обучения геометрии или философии. Учебная среда воспроизводит приложение 

определенной научной дисциплины в реальном мире: постройку дома, управление 

самолетом, расследование преступления. Решение каждой из перечисленных 

проблем требует изучения нескольких дисциплин. Учебные возможности 

реализуются в форме взаимодействия с другими людьми, в форме изучения 

учебных объектов или в форме взаимодействия с преподавателем, но все эти 

возможности встроены в учебную оболочку. 

Решение актуальных задач развития образования посредством 

использования социальных сервисов Интернет 

Среда современных сетевых сервисов открывает перед нами возможность 

создавать учебные ситуации, в которых учащиеся могут естественным образом 

осваивать и компетентности, необходимые XXI веку.Среда сетевых сообществ 

наполнена объектами, агентами и ситуациями, которые помогают нам думать по-

новому и воспитывать в себе толерантность, критическое и экологическое 

мышление. Сетевые сообщества могут служить педагогической практике для 

решения следующих задач: 

 Коллективность. Переход от индивидуальной, эгоцентричной позиции к 

позиции коллективной. Наша познавательная, творческая и учебная деятельность 

изначально имеет сетевой и коллективный характер. Переход от эгоцентричной 

позиции к пониманию роли и значения других людей, других способов 

конструирования реальности является важным этапом психологического развития 

личности. 

 Толерантность. Нам важно воспитать человека, способного посмотреть 

на событие с другой точки зрения, способного понять позицию не только другого 

человека, но и другого существа. Расширение горизонтов нашего общения, 
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которому способствуют информационные технологии, приводит к тому, что мы 

все чаще сталкиваемся с людьми из незнакомых ранее социальных культур и 

слоев. Все чаще нашими партнерами в сетевой деятельности оказываются 

программные агенты. Мы должны быть готовы понимать их и объясняться с ними. 

 Освоение децентрализованных моделей и экологических стратегий. От 

участников совместной деятельности не требуется синхронного присутствия в 

одном и том же месте, в одно и то же время. Каждый член сообщества может 

выполнять свои простые операции. Эта новая модель сетевого взаимодействия 

может использоваться в педагогической практике для освоения учениками идей 

децентрализации и экологических стратегий. Совместные действия участников 

сетевых объединений зачастую носят стайный характер. Действиями отдельных 

игроков никто не руководит, но на основе их простого поведения формируется 

сложное групповое поведение. Как правило, чем проще правила индивидуального 

поведения, тем более сложный характер имеет поведение всей группы. Одна из 

наиболее известных и часто демонстрируемых компьютерных моделей стайного 

поведения - это модель формирования стаи птиц или рыб. В начале все агенты на 

экране двигаются в разные стороны, но постепенно, под действием окружающих, 

из множества агентов формируется стая, во главе которой находится птица или 

рыба, которая воспринимается наблюдателями как вожак. Каждый агент 

выполняет простые действия по простым правилам; действия агентов постоянно 

повторяются; на действия отдельного агента влияет поведение его ближайшего 

окружения. 

 Критичность мышления. Коллективная, со-общная деятельность 

множества агентов, готовых критиковать и видоизменять гипотезы, играет 

решающую роль при поиске ошибок, проверке гипотез и фальсификации теорий. 

Мы можем рассказывать студентам о том, что такое критическое мышление, а 

можем погрузить их в среду, где критическая дискуссия является обязательной. 

Нам нужен бульон культуры, в котором идеи обсуждались и правились бы 

коллективом. Существование в рамках гипертекста ВикиВики различных точек 

зрения делает сетевые сообщества важным средством для освоения навыков 

критического мышления. 

Социальные сервисы и деятельности внутри сетевых сообществ открывает 

перед педагогической практикой следующие возможности: 

Использование открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов. 

В результате распространения социальных сервисов в сетевом доступе 

оказывается огромное количество материалов, которые могут быть использованы 

в учебных целях. Сетевые сообщества обмена знаниями могут поделиться своими 

коллекциями цифровых объектов и программными агентами с образованием. 

Самостоятельное создание сетевого учебного содержания. Новые сервисы 

социального обеспечения радикально упростили процесс создания материалов и 

публикации их в сети. Теперь каждый может не только получить доступ к 

цифровым коллекциям, но и принять участие в формировании собственного 

сетевого контента. Сегодня новый контент создается миллионами людей. Они, как 

муравьи в общий муравейник, приносят в сеть новые тексты, фотографии, 

рисунки, музыкальные файлы. 
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Освоение информационных концепций, знаний и навыков. Среда 

информационных приложений открывает принципиально новые возможности для 

деятельности, в которую чрезвычайно легко вовлекаются люди, не обладающие 

никакими специальными знаниями в области информатики. Новые формы 

деятельности связаны как с поиском в сети информации, так и с созданием и 

редактированием собственных цифровых объектов – текстов, фотографий, 

программ, музыкальных записей, видеофрагментов. Участие в новых формах 

деятельности позволяет осваивать важные информационные навыки - повторное 

использование текстов и кодов, использование метатегов и т.д. 

Наблюдение за деятельностью участников сообщества практики. Сеть 

Интернет открывает новые возможности для участия школьников в 

профессиональных научных сообществах. Цифровая память, агенты и сеть 

удивительно расширяют не только наши мыслительные способности, но и поле 

для совместной деятельности и сотрудничества с другими людьми. Общение 

между людьми все чаще происходит не в форме прямого обмена высказываниями, 

а в форме взаимного наблюдения за сетевой деятельностью. От того, что 

количество непосредственных высказываний, обращенных от одного человека к 

другому, внутри сообщества постепенно снижается, вовсе не следует, что люди 

меньше общаются. Просто это общение теперь происходит при помощи 

строительных блоков, которые одновременно служат и в качестве новых 

«виртуальных знаков», которыми они обмениваются. К таким новым 

виртуальным знакам можно отнести статьи, закладки, правки, метки, фотографии 

и заметки на полях. Новые сетевые сервисы создают новую среду общения, в 

которой значение непосредственного обмена сообщения заметно снижается. Для 

того чтобы узнать, чем занимается человек, какие действия он совершает, 

достаточно просто наблюдать за его сетевой деятельностью. Новые 

информационные технологии оказали заметное воздействие на то, как мы стали 

общаться, думать и действовать сообща. Наш язык и наше мышление постепенно 

расширяются и дополняются новыми словами и инструментами. 

Постоянная практика использование новых средств требует нового стиля 

поведения. Опыт использования социальных сервисов подсказывает нам 

педагогические и организационные решения учебных ситуаций. 

1. Все, что мы делаем, думаем и записываем, имеет значение, поскольку 

сохраняется в цифровой памяти и является вкладом. При помощи простых 

сервисов каждый может внести свой вклад в развитие цифровой культуры.  

2. Мы действуем, думаем и учимся постоянно. Нельзя сразу научиться 

находить нужное или писать хорошее. При помощи сервисов можно постоянно 

искать, замечать, классифицировать и наблюдать за тем, как это делают другие. 

Можно учиться, наблюдая за деятельностью других людей в сети.  

3. Мы учимся не стремиться сделать сразу много и слишком хорошо. 

Попытки сказать слишком много порождают неуверенность в себе. Эта 

неуверенность приводит к тому, что мы пытаемся слепить из чужого, украсть, 

украсить и запутать других людей. Практика использования коллективных 

документов и сетевых блокнотов приучает нас не бояться показывать свои 

черновые записи.  



29 

4. Мы учимся быть как можно точнее в тех заданиях, которые мы даем 

сетевым сервисам, поскольку они исполнительны и лишены воображения. Мы 

учимся сотрудничеству с другими людьми в реальных ситуациях совместного 

редактирования, конструирования и совместной классификации.  

5. Мы учимся заботиться о других людях и приносить им пользу. Если мы 

нашли или сделали что-то полезное для себя, то есть большая вероятность, что это 

понадобится и другим. Если создаем программу или текст только для себя или 

только для того, чтобы произвести впечатление на других, то ни нам, ни другим 

этого не нужно. Простые системы персонального поиска, подборки 

информационных потоков, собранные с помощью различных Reader-программ, 

будут полезны и популярны.  

6. Мы можем конструировать содержание из разнообразных цифровых 

объектов. Встраивание спутниковых карт, web-альбомов, социальных 

видеоканалов постоянно формирует нашу медиаграмостность и компетентность.  

7. Мы можем использовать для конструирования в цифровой среде объекты, 

которые создали другие люди (слова, мысли и средства), которые создали другие 

люди. Мы можем предложить свои страницы другим членам сообщества, и они 

смогут посмотреть, как сложены эти страницы и построить из них свои 

собственные ресурсы.  

8. Мы учимся гордиться тем, что наши объекты берут и используют. Из 

кирпичиков, которые взяли и использовали, строится крепкая репутация.  

9. Не только слова, которые мы пишем на новой электронной бумаге, но и 

свойства этой новой бумаги постоянно меняются. То, что мы освоили массу новых 

сервисов и научились совершать с их помощью несколько полезных действий, 

означает, что мы освоились в культуре начала XXI века. Через несколько лет 

сервисы и действия изменятся.  

10. Мы учимся учиться постоянно. Одна из главных компетенций XXI века 

– готовность к переменам и обучению. Наши сервисы, наши знания и наши 

компетенции, как и развивающие социальные сервисы? вечно пребывают в 

состоянии бета-версии. Мы должны постоянно улучшаться, чтобы 

соответствовать меняющемуся миру.  

Технические и технологические условия развития информационно-

коммуникационного пространства для обеспечения деятельности социально-

педагогических сообществ в сети Интернет 

Благодаря технологиям Web 2.0 и разработчик сайта, и пользователь 

оптимизируют свои ресурсы. Системы управления сайтами Web 2.0 

интегрированы с менеджерами задач, а сами менеджеры задач точно подогнаны 

под специфику web-строительства, в отличие от стандартных средств 

автоматизации управления процессами. Способы внесения и представления 

информации на сайте направлены на одно – экономизацию ресурсов. Системы 

автоматизации ручного труда интегрируют интеллектуальные решения в общую 

систему сайта, позволяя один раз потратиться на программирование сложных 

модулей и потом бесконечно пользоваться заложенной в них «крупинкой 

человеческого интеллекта». Всё это требует нового дизайна и нового способа 
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обращения с контентом, благодаря чему невидимые технологические инновации 

обретают различимые особенные черты сайтов Web 2.0. 

В связи с этим, в основе развития информационно-коммуникационного 

пространства для обеспечения деятельности социально-педагогических 

сообществ в сети Интернет будут лежать ориентация на пользователя и 

распределенное использование ресурсов. Основными принципами построения 

такого пространства будут следующие: 

 интерактивность, понимаемая как обмен информацией, приводящий к 

изменению обеих сторон коммуникации (пользователя и поставщика ресурса), 

 повышение значимости юзабилити, технически возможной благодаря 

комплексу общепринятых решений, опирающихся на технические и 

технологические стандарты. Это обеспечивает простое использование взаимных 

ресурсов от поставщиков;быстрое и лёгкое использование любых новых или 

скомпилированных ресурсов пользователем. 

Для реализации этих принципов будут соблюдены следующие 

технологические условия: функциональная визуализация пространства сайта. 

технологически и/или геометрически необратимо разделенный интерфейс по 

контент-блокам и блокам управления контентом, особая организация 

представления данных, объектно-ориентированный интерфейс (кнопки, закладки 

не как рядовые ссылки, а как особые функциональные объекты, на которые можно 

назначать различные действия);управляемая выборка и вывод данных на странице 

по многим параметрам, выбираемым пользователем;размещение большого 

количества информации на одной странице;перезагрузка только той части 

страницы, которая изменяется;вывод разнотипной информации в одном окне. 

В связи с вышесказанным и опираясь на технологии и сервисы 

современного этапа развития сети Интернет, будет создан следующий набор 

сервисов информационно-коммуникационного пространства для обеспечения 

деятельности социально-педагогических сообществ в сети Интернет: 

 регистрация в системе; 

 создание и ведение личного блога; 

 создание и использование персонального ящика электронной почты; 

 размещение информации о своей профессиональной деятельности и 

интересах; 

 размещение цифровых образовательных ресурсов, другой учебной, 

методической или научной информации, образовательных технологий в 

текстовых, графических, аудио и видеоформатах с привязкой к конкретному 

пользователю; 

 поиск единомышленников по видам профессиональной деятельности и 

интересам; 

 организация коллективной профессиональной работы; 

 коллективное обсуждение современных образовательных технологий и 

учебных материалов нового поколения с помощью Интернет-конференций; 

 проведение персональных мастер-классов, организация дистанционного 

обучения, в том числе с возможностью создания курсов; 
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 поиск профессиональной информации внутри сети по заданным 

критериям, в том числе с использованием принципов «семантического веба»; 

 внесение сайта образовательного учреждения в единую социально-

педагогическую сеть; 

 доступ ко всем сайтам, включенным в единую социально-педагогическую 

сеть через систему «единого окна»; 

 обеспечение файлообмена между участниками сети; 

 обеспечение рейтингования и экспертной оценки ресурсов сети. 

Из перечисленного списка в качестве базовых сервисов будут разработаны: 

 регистрация и авторизация пользователей; 

 создание и ведение личного блога; 

 создание и использование персонального ящика электронной почты; 

 размещение информации о своей профессиональной деятельности и 

интересах; 

 размещение цифровых образовательных ресурсов, другой учебной, 

методической или научной информации, образовательных технологий в 

текстовых, графических, аудио и видеоформатах с привязкой к конкретному 

пользователю; 

 поиск единомышленников по видам профессиональной деятельности и 

интересам; 

 организация коллективной профессиональной работы; 

 организация коллективного обсуждения актуальных вопросов 

образования. 

При разработке информационно-коммуникационного пространства для 

обеспечения проведения сетевых мероприятий в сети Интернет будут 

использоваться технологии и сервисы: RSS, блоги, отдельные части технологии 

AJAX, тэги и «облака тэгов». Все программное обеспечение информационно-

коммуникационного пространства будет построено на свободно 

распространяемых программных продуктах, в том числе использующих PHP и 

JavaScript. 

Социально-педагогические сообщества рассчитаны на большую 

аудиторию, в числе которой будут различные целевые группы: учителя, ученики, 

психологи, методисты, преподаватели, социальные педагоги, родители и т.д. 

Все элементы программного обеспечения информационно-

коммуникационного пространства будут размещены в сети Интернет в рамках 

отдельного домена не ниже 2-го уровня в зоне .RU. Все сервера, на которых будет 

размещено программное обеспечение информационно-коммуникационного 

пространства, будут физически располагаться на территории Российской 

Федерации. 
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4. Описание принципов построения эффективной системы управления 

информационно-методическим обеспечением деятельности сетевых 

педагогических сообществ 

Описание особенностей управления информационно-методическим 

обеспечением деятельности сетевых педагогических сообществ в условиях 

отсутствия четких норм и регламентов (децентрализация, размывание 

географических и административных границ, как особенности развития 

социально-педагогических сетей и как проблема управления) 

Основные характеристики социальных сетей - возможность произвольного 

и быстрого роста, появления новых активностей-узлов, потенциальная 

возможность смены наиболее активного центра, мультизадачность – определяют 

особенности управления сетями. 

Нас интересует, какие факторы необходимо учитывать при управлении 

информационно-методическим обеспечением сетевых педагогических 

сообществ.  

Выделим некоторые существенные особенности: 

1. Социальная сеть педагогов, как и любая сеть,стремится к расширению. 

При популярности сети у пользователей стремительно образуются новые 

сообщества-группы, в определенный момент времени основатели-идеологи 

созданной сети оказываются не в состоянии отслеживать новообразования, их 

деятельность. В нашем случае важно предпринимать усилия по удержанию общей 

цели сообщества – направленность на модернизацию российского образования. В 

противном случае дочерние сообщества могут либо дискредитировать сеть, либо 

полностью переориентировать ее со временем. 

2. Ставка на инновационность задачи требует наличия ярких, креативных 

менеджеров, ответственных за информационно-методическое содержание, 

обладающих навыками сетевой деятельности, сетевого общения, толерантных к 

противоположным мнениям, допускающих и приветствующих возможность 

смены лидерства, умеющих работать в команде. 

3. Перенос деятельности по профессиональному развитию педагогов, по 

консультированию родительской общественности, по образовательной 

деятельности со школьниками в виртуальную сеть означает разрушение канонов 

разделения образовательного пространства по региональному признаку. 

Размывание географических границ, возможность консультироваться и 

взаимодействовать с представителями любого региона требует продумывать 

механизмы финансирования услугодателей в такой ситуации (эта задача наиболее 

актуальна для постпроектного периода). 

4. Еще одной особенностью использования инструмента виртуальной сети 

является отсутствие традиционной жесткой иерархии, присущей системе 

образования разных уровней. Что означает, в том числе, и смену привычных 

способов привлечения реальных пользователей. Если методами традиционного 

административного управления (приказ о регистрации всех учителей в сети, 

например) возможно имитировать количество зарегистрированных участников, 
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то рост числа и эффективности взаимодействия заинтересованных пользователей 

можно добиться только соответствием информационно-методического 

сопровождения сети реальным запросам пользователей и деятельностью по 

трансформации этих запросов.  

5. Важно также учитывать неотделимость содержательных и 

технологических моментов проектирования и развития педагогических 

социальных сетей. Как уже отмечалось, содержание задач требует поиска 

определенных технологических решений, равно как и появление новых средств 

(социальных сервисов) может повлечь за собой коренное изменение самой 

деятельности.  

Описание субъектов и объектов управления, основных процессов и 

ресурсов 

При построении информационно-методического сопровождения 

социально-педагогической сети основными субъектами управления будут 

являться: 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

 пилотные площадки проекта, 

 базовые площадки института, 

 региональные инновационные площадки, 

 лидеры сообществ, модераторы, как специалисты, обеспечивающие 

привлечение представителей целевых групп к деятельности сообществ, 

организацию их связей и взаимодействия 

Объекты управления включают в себя:  

 система информационно-методического обеспечения деятельности 

работников общего образования, родителей и школьников в сети Интернет; 

 качество, а также характер использования и создания материалов 

методического, дидактического, инструктивного, консультационного, учебного 

толка, предлагаемые пользователям социально-педагогических сетей; 

 индивидуальные пространства пользователей; 

 информационная, личная безопасность участников сообщества; 

 результаты деятельности сообществ и индивидуальных пользователей.  

Описание проблемы руководства/лидерства (неформальные лидеры, их 

включение в систему управления социально-педагогических сетей, поддержка, 

выявление и «выращивание» представителей системы образования, 

обладающих лидерскими и креативными способностями, как ресурса 

образования новых узлов сети) 

Один из важнейших ресурсов развития социально-педагогических сетей – 

привлечение талантливых, харизматичных, креативных специалистов, способных 

привлечь к участию своих коллег, задать новые образцы деятельности, 

инициировать проекты, конкурсы, поддержку и консультирование сетевыми 

средствами. 

Компетентности, которыми, как правило, обладают такие специалисты — 

это креативность, критическое мышление, продвинутые интеллектуальные 

навыки, адаптивность к вызовам (рефлексия), бесстрашие к ответственности и 
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бремени, доверие (без него не уживешься ни в одной команде), соответствие 

универсальному нравственному стандарту. 

Наличие таких людей – залог успеха социальной сети. Однако с точки 

зрения «традиционной» управляемости (принятой как норма во многих 

образовательных учреждениях и системах) – беспрекословного подчинения 

руководству, такие люди представляют опасность и неудобство. В целях снятия 

деструктивных возможностей таких специалистов необходимо  

 во-первых, применять принципы коллегиального 

управления - неформальным лидерам необходимо предоставлять возможность 

участвовать в формировании стратегических и тактических шагов; 

 во-вторых, развивать способность лидеров к толерантности, командному 

взаимодействию, к рефлексии собственной деятельности, что возможно 

осуществить с помощью тренингов (как в очной, так и в дистанционной формах); 

 в-третьих, производить ротацию, перегруппировку лидеров в ходе 

развития сообществ. 

Наряду с компенсаторными мероприятиями, снижающими потенциальный 

«вред» от сверхактивности участников сетей с лидерскими качествами, 

необходимо в ходе деятельности максимально поддерживать зарождающиеся 

элементы креативного, творческого конструктивного поведения, тем самым 

увеличивать количество людей, способных инициировать изменения. В этом 

контексте помогут специальные учебные материалы, дистанционные курсы, 

проекты, конкурсы, в рамках которых пользователи сети смогут развивать свой 

лидерский потенциал. 

Описание вариативности форм, методов, средств, лежащих в основе 

менеджмента сетевых сообществ сетевых педагогических сообществ 

В основе менеджмента сетевых педагогических сообществ лежит тезис о 

том, что любое знание доступно каждому, всегда и везде. Этому способствует 

вариативность форм, методов и средств профессиональных коммуникаций внутри 

сообществ. Главной задачей менеджмента становится способствование 

овладению участниками сообществ основами навигации в открытом «океане 

знаний», формированию умения быстро найти нужные «острова». Вместе с тем, 

необходима высокая мотивация пользователя – важно, чтобы ему это было нужно 

и интересно. Немаловажным фактором устойчивой мотивации сегодня является 

наличие условия для постоянного саморазвития участников сообществ 

(педагогов). Следовательно, параллельно с развитием предметных сообществ 

педагогов-предметников необходимо создавать проблемные сообщества 

администраторов учреждений образования (с тем, чтобы в своей практической 

деятельности они вырабатывали методы стимулирования учителей на 

использования новых средств профессиональной коммуникации для 

профессионализации личности, развития человеческого капитала). 

Таким образом, условием воплощения принципов креативности и 

самообучения является организационное обеспечение этого процесса, которое 

может включать: 

 наличие (формирование) ведущей команды, 
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 соответствующую стратегию, разработанную при личном участии всех 

педагогов, руководителей, а также родителей, учеников и муниципальных властей, 

причем эта стратегия должна быть нацелена на результат- достижения детей, а не 

на процесс; 

 систему управления качеством (системы количественных и 

качественных измерений данных, аудит показателей, публичность данных); 

 программы развития академического и административного персонала; 

 программу регулярных сетевых и горизонтальных взаимодействий с 

частой сменой команд; 

 индивидуальное внимание к каждому члену педагогического коллектива 

(поздравление с достижениями, важными личными событиями; объединение 

участников сообщества вокруг событий и т.д.); 

 внешнюю поддержку (среда поддержки: власти, бизнес, СМИ); 

Описание возможных новых ролей в педагогических сообществах 

(модератор, сетевой предметный методист, тьютор, руководитель сетевого 

проекта, координатор проекта, член сообщества, сетевой эксперт и т.д.), их 

задачность (функционал), возможные взаимосвязи (графическое представление) 

Создание и функционирование сетевых педагогических сообществ требует 

формирования новых ролей педагогических и методических работников, таких 

как модератор, сетевой предметный методист, тьютор, руководитель сетевого 

проекта, координатор сетевого проекта, член сетевого сообщества, сетевой 

эксперт и т.д. Рассмотрим задачи, стоящие перед указанными ролями. 

Модератор (от латинского modertor — возглавляющий группу) - это 

пользователь, который имеет более широкие права и возможности по сравнению 

с обыкновенными пользователями в социально-педагогических сообществах. В 

компетенцию модератора входит удаление «чужих» сообщений, 

несоответствующих политике модерируемого ресурса; запрет пользователей, 

каким-либо образом нарушивших правила ресурса. Термин «модератор» отражает 

права, но не поведение лица, наделённого этими правами. 

Более точное определение понятия «модератор» и список его прав зависит 

от того, что именно он модерирует. Например, модератор форума назначается 

непосредственно администратором форума, модерирует весь форум или 

некоторые его разделы. В своих разделах модератор обычно имеет право: 

 стирать сообщения или темы; 

 редактировать сообщения; 

 видеть IP-адреса пользователей; 

 видеть скрытые адреса почты и средств быстрой связи; 

 разделять тему на две или объединять две темы в одну; 

 объявлять тему закрытой. Оставлять сообщения в закрытых темах могут 

только модераторы и администраторы; 

 помечать тему как «объявление», «важную» или «прикрепленную», при 

этом она всегда будет в начале списка тем; 

 переносить тему в другие разделы. 
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Модератор чата при необходимости имеет возможность исключать 

пользователей из чата на определённый промежуток времени или навсегда.  

Главное для модератора - понимать, что во время дискуссии наиболее 

интересным для ее участников является не модератор, а сам процесс дискуссии.  

Сетевой предметный методист - специалист, который оказывает 

методическую и консультационную поддержку пользователей в дистанционном 

режиме. На сетевых предметных методистов накладываются определенные 

требования:  

 иметь методическую грамотность в преподавании одной из предметных 

областей, с которой работает сетевое сообщество; 

 обладать ИКТ-компетентностью в достаточной степени; 

 иметь опыт применения ИКТ в преподавании (работе с учащимися, 

педагогами); 

 иметь опыт тьюторской деятельности; 

 иметь опыт дистанционной работы и использования социальных сервисов 

Web 2.0 

Тьютор- это преподаватель-консультант, ведущий образовательный 

процесс в дистанционной форме и выполняющий одновременно функции 

преподавателя, консультанта и организатора (менеджера) учебного процесса. 

Модель педагогической деятельности тьютора в системе дистанционного 

обучения и в сетевых социально-педагогических сообществах включает в себя 

следующие компоненты. 

Предназначение тьютора - актуализация и развитие (достраивание) 

поддерживающей образовательной (учебно-социально-профессиональной) 

среды, позволяющей обучающимся в удобном для них режиме достигнуть целей 

развития собственной компетентности благодаря синтезу педагогических, 

информационных и организационных технологий, обеспечивая при этом единые 

для всей сети стандарты качества. 

Цель педагогической деятельности тьютора - создание условий для 

становления обучающихся как субъектов собственной учебной деятельности по 

развитию желаемого уровня компетентности; как субъектов социально-

профессиональной деятельности, развивающих собственную профессиональную 

деятельность.  

Как преподаватель, ведущий учебный процесс, тьютор должен: 

 проводить индивидуальные вводное (вступительное) и итоговое 

(заключительное) занятия со слушателями (студентами); 

 обеспечивать правильное и эффективное использование 

соответствующего учебно-методического сопровождения учебного курса (учебно- 

практические пособия, аудио- и видеоматериалы). 

Как консультант, тьютор:  

 проводит групповые консультационные занятия; 

 индивидуально консультирует слушателей в случае необходимости по 

различным вопросам изучаемого учебного курса; 
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 помогает слушателям в их профессиональном самоопределении, 

выстраивании траектории профессионализации. 

Как организатор (менеджер) учебного процесса, тьютор:  

 составляет индивидуальный график учебного процесса (занятия, 

консультации) по учебному курсу, по которому он работает с группой; 

 организует проведение групповых (коммуникативных) занятий 

слушателей; 

 может осуществлять текущую аттестацию слушателей (промежуточные 

тесты, итоговый экзамен). 

Исходя из указанных задач, тьютор должен иметь опыт педагогической, 

научной и, по возможности, практической управленческой деятельности; 

обладать практическими знаниями, умениями и навыками в той области, в 

которой он осуществляет свою деятельность. 

Руководитель сетевого проекта – специалист, занимающийся разработкой, 

внедрением и управлением сетевым проектом, формирующий и управляющий 

командой сетевых специалистов, таких как координаторы, методисты, тьюторы, 

технические специалисты и т.д., в зависимости от целей и задач проекта. 

Руководитель сетевого проекта должен иметь представление о проектных 

методах создания и реализации сетевых проектов, способах решения тех или иных 

задач, уметь четко сформулировать проблему, уметь управлять реализацией её 

решения, уметь оценивать результативность сетевого проекта. Руководитель 

проекта должен тесно взаимодействовать с техническими специалистами, 

поддерживающими сетевой проект, для как можно более полноценного 

использования сервисов и технологий при реализации проекта. 

В рамках функционирования социально-педагогических сообществ в сети 

Интернет формирование самого сообщества, объединенного определенными 

интересами, уже является сетевым проектом. И в этом случае роль руководителя 

проекта, прежде всего, состоит в том, чтобы предложить идею, вокруг которой 

может объединиться большое число пользователей, и определить пути ее развития 

для того, чтобы члены сообщества получили наибольшую пользу от участия в 

сообществе. 

При разработке проекта по созданию социально-педагогического 

сообщества руководитель должен учитывать следующие обстоятельства: 

 построению сообщества должно уделяться необходимое внимание, так 

как это сообщество должно привлекать людей.  

 успешные онлайновые сообщества должны безоговорочно быть 

сфокусированы на нуждах своих членов, а не на нуждах спонсоров и 

рекламодателей.  

 слишком сильный контроль повлечет за собой снижение количества 

членов сообщества. Чрезмерные полицейские меры в онлайновых сообществах, 

могут попросту их убить.  

 самоорганизация не всегда означает самообеспечение. Большинство 

онлайновых сообществ требует значительного вложения времени и сил для 

поддержания своей жизнедеятельности.  
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 онлайновые сообщества имеют тенденцию быть более активными, когда 

присутствует общий дух, убеждение, что «нет никого умнее нас, всех вместе 

взятых». 

Координатор сетевого проекта – это специалист, осуществляющий по 

заданию руководителя проекта согласование и упорядочение действий в рамках 

реализации сетевого проекта. В социально-педагогических сообществах роль 

координатора состоит, прежде всего, в упорядочении социального 

взаимодействия пользователей для наибольшей реализации их интересов. 

Координатор может выполнять свои функции относительно одной или 

нескольких составных частей проекта, либо в отношении ко всему проекту. 

Координатор сетевого проекта должен обладать определенными качествами:  

 иметь хорошие организаторские способности;  

 быть методически грамотным;  

 владеть навыками межкультурного общения;  

 уметь устанавливать доверительные, открытые, уважительные отношения 

с участниками проекта;  

 обладать базисными навыками работы в социальных сетях;  

 уметь работать с большими объемами информации;  

 владеть современными коммуникационными технологиями. 

Функции координатора сетевого проекта:  

 поиск участников проекта;  

 при необходимости консультирование (по просьбе участников проекта);  

 связь с другими организациями, средствами массовой информации, 

специалистами, мнение или знания которых необходимы участникам проекта;  

 сбор и распространение информации о проекте и его участниках. 

Сетевой эксперт - квалифицированный специалист в определенной области, 

привлекаемый в рамках реализации сетевого проекта для исследования, 

консультирования, выработки суждений, заключений, предложений, проведения 

экспертизы. Сетевыми экспертами могут быть как признанные 

профессиональным сообществом эксперты и аналитики, так и сами члены 

сетевого сообщества, мнение которых в течение определенного этапа развития 

сообщества становится значимым для членов сообщества. Деятельность сетевых 

экспертов особенно важна для сетевых образовательных проектов, потому что 

результаты деятельности таких проектов могут найти свое отражение 

непосредственно в учебном процессе или иных формах обучения и воспитания 

учащихся, а это, в свою очередь, требует взвешенных решений, получивших 

положительную оценку специалистов. 

Член сетевого сообщества – обычный пользователь, который в силу своей 

активной позиции в сети Интернет и, например, профессионального интереса, 

включается в коммуникацию с другими людьми ради достижения 

индивидуальных целей через общие, тем самым способствуя созданию и 

развитию сетевого сообщества. 

Необходимо сказать, что сетевые сообщества – структуры достаточно 

гибкие и стремящиеся к самоорганизации, в связи с чем в процессе сетевого 



39 

взаимодействия происходит уточнение и согласование взглядов на содержание 

совместной деятельности, а также определяется место каждого члена сообщества 

в системе «разделения труда» между ними. И окончательное согласование и 

уточнение текущего состояния информационного образа совместной 

деятельности, когда оно становится приемлемым для практической реализации 

проекта, происходит не сразу, несмотря на кажущуюся определенность 

первичных ролей. В результате этого согласования может происходить 

соответствующая переконфигурация связей, а также корректировка задач и 

функций каждого участника сообщества, даже руководителя проекта. 

Описание возможных схем регламентирования деятельности 

участников и организаторов социально-педагогических сетей (в том числе, 

при использовании Интернет на рабочем месте и в домашних условиях; 

возможность оказания услуг за пределами образовательного учреждения, 

муниципалитета или региона; учет рабочего времени и прочее) 

Говоря о регламентировании деятельности различных субъектов 

социально-педагогических сетей важно помнить о «постепенности». Все работы 

направлены на прорывные действия в новой области – в области 

профессионального поведения в социальных сетях. В силу новизны любые 

регламенты рационально вводить по принципу «протоптанных дрожек», помнить 

о том, что правила могут и должны меняться – и это одна из особенностей 

поведения в социальных сетях. 

Существующие в настоящее время педагогические сообщества имеют 

разнообразные регламентирующие документы (от положений до правил 

вступления в сообщества и набора инструкций). С этими примерами можно 

ознакомиться на сайтах наиболее популярных сообществ (обзор в разделе 4). 

Наиболее часто члены сообщества договариваются о правилах вступления в 

сообщество, правилах поведения (комментирования, совместной деятельности), 

правилах продвижения по «служебной лестнице», правилах поведения 

администраторов, экспертов, консультантов. Ключевым моментом действенности 

этих правил является именно момент договоренности, совместного написания 

этих правил членами сообщества. 

Разработанные регламенты, поддерживающие жизнедеятельность 

сообщества, необходимо располагать в доступных каждому местах сайта 

сообщества. 

Также важны технические регламенты – инструкции, которые позволят 

максимально быстро любому желающему пользователю присоединиться к сети. 

Инструкции целесообразно фиксировать в виде разных жанров (текст, видео, 

иллюстрации с помощью скриншотов, часто задаваемые вопросы).  

На этапе выполнения услуг и в дальнейшем важны регламенты, 

позволяющие учитывать время и средства (в случае значительных для 

исполнителя расходов на оплату трафика Интернет), затрачиваемое 

исполнителями (модераторами, преподавателями дистанционных курсов, 

сетевыми преподавателями, консультантами и прочее) при деятельности, 

направленной на становление и развитие услуг социальной педагогической сети. 
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5.Описание предполагаемых форм сетевых мероприятий 

Рассмотрим виды сетевых мероприятий, которые могут быть организованы 

на базе сетевой площадки: виртуальнаяконференция, круглый стол, семинар-

совещание, конкурс, акция, опрос, интернет-мастер-класс, дистанционный 

тренинг, квест. 

В любое сетевое мероприятие включаются разнообразные инструменты: 

анкеты, вебинары, чаты, новостные страница, информационные ресурсы и т.д. 

Обучающий или проектировочный семинар, интернет-мастер-класс или 

дистанционный тренинг 

Основой данных мероприятий могут выступать занятия, на которых 

обучающиеся знакомятся с материалами, анализируют их и выполняют 

определенный набор заданий. Данные занятия отличаются не столько формой 

проведения, сколько целью и планируемыми результатами обучения. Основными 

инструментами в данных формах организации сетевых мероприятий будут все 

возможные виды индивидуальной и групповой работы. В их рамках, для 

достижения максимальной активности групповой работы можно использовать, в 

том числе, и сетевые сервисы, вебинары и форумы. 

Конкурс, проект, акция 

Это виды сетевых мероприятий, которые являются продолжительными по 

времени, сопровождаются большим количеством материала от непосредственных 

участников процесса. Для всех участников этих мероприятий, могут быть созданы 

личные кабинеты для размещения материалов, обсуждения, экспертной оценки. 

Отличаются данные мероприятия не только целью и формой проведения, 

количеством участников и призовыми характеристиками, но и открытостью 

деятельности. 

Виртуальный методический кабинет, фестиваль, интернет-педсовет, 

обсуждение, экспертиза 

Это сетевые мероприятия продолжительные по времени, предполагающие 

огромное количество участников и разнообразие заявленных тем, организацию 

открытого пространства, в котором можно оставлять комментарии по волнующим 

вопросам, делиться впечатлениями и своими разработками. Все материалы, 

размещенные в таких сетевых мероприятиях, являются открытыми и 

общедоступными. Основной их целью будет достижение договоренностей или 

приведение всех точек зрения к единому знаменателю, подведение итогов и 

создание контактов между участниками мероприятия. 

Организация любого сететвогомероприятиявсегда направлена на 

преодоление автономности и закрытости организаций – участников; 

взаимодействие на принципах открытого сетевого сообщества и социального 

партнерства; выстраивание прочных и эффективных разнообразных 

профессионально ориентированных связей не столько между образовательными 

организациями, сколько между педагогами или педагогическими командами, 

работающими над общими проблемами. Основной принцип сетевого 

мероприятия – организация сетевого взаимодействия, когда порядок мероприятия 
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задается не процедурами, а общими действиями, направленными на получение 

запланированного результата и логикой их построения. 

Для осуществления любого сетевого мероприятия требуется инициатор и 

возможности для продвижения данного мероприятия (в роли организатора может 

выступать любой участник образовательного процесса). 

Алгоритм проведения сетевого мероприятия следующий.  

1. Получение запроса на проведение мероприятия. 

2. Программная платформа, на которой возможно проведение мероприятия 

(программно-аппаратный комплекс, который позволит максимально облегчить 

реализацию мероприятия. 

3. Составление плана проведения сетевого мероприятия. 

4. Разработка локальных документов по проведению сетевого 

мероприятия: приказ руководителя, подготовка положения. 

5. Информирование участников образовательной деятельности о 

проведения мероприятия. 

6. Проведение мероприятия. 

7. Рефлексия. 

Построение сетевогомероприятия может быть основано на следующих 

правилах:  

 правило увлекательности –использование и активизация 

познавательного интереса, который положительно влияет на психические 

процессы и функции. Он улучшает память, внимание и способствует 

значительному повышению активности и работоспособности; 

 правило логичности структуры (содержательной упорядоченности) – 

правило четкой структурированности и логичного построения проведения 

мероприятия, данное правило позволяет новым участникам подключаться к 

данному мероприятию на любых этапах; 

 правило открытости мероприятия: в данном мероприятии могут 

принимать участие все желающие, вне зависимости от образовательной 

организации и территории;  

  правило деловой переписки – деловая переписка ведется в 

определенном контексте и по общепринятым правилам; 

 правило активной творческой импровизации характеризует процесс 

организации и участия в сетевых мероприятиях с целью стимуляции творческой 

активности субъектов образования;  

 правило теоретической и информационной грамотности направлено на 

использование достоверных или авторских материалов с соблюдением авторских 

прав; 

 правило эффективности – правило анализа сетевого мероприятия с точки 

зрения возможности тиражирования материалов данного мероприятия и качества 

представленных в результате продуктов деятельности. 

Для решения задач создания и сопровождения сетевых мероприятий с 

участием профессиональных педагогических сообществ по использованию 

результатов независимых исследований качества образования в педагогической и 
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управленческой деятельности(в рамках реализации мероприятий проекта 5.1. 

«Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества 

общего образования через реализацию пилотных проектов и создание 

национальных механизмов оценки качества» Федеральной целевой программы 

развитие образования на 2016-2020 годы)создана сетевая площадка «Педсовет66».  
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6. Карта сетевой площадки 

Миссия: организация взаимодействия (коммуникации) представителей 

образовательных учреждений, органов общественно-государственного 

управления, общественных и профессиональных экспертов. 

 
Статическая информация: разделы «Статьи», «Новости». 

Для создания личного кабинета пользователя и работы на сетевой площадке 

необходимо пройти регистрацию. 

 
Пользователям доступен характерный для многих 

социальных сетей набор возможностей: создание профиля с 

информацией о себе, производство и распространение 

контента, гибкое управление настройками доступа, 

взаимодействие с другими пользователями приватно (через 

личные сообщения) и публично (с помощью записей на 

«стене», а также через механизм групп и встреч), 

отслеживание через ленту новостей активность друзей и 

сообществ. 
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Главная страница для пользователя на сайте генерирует все потоки 

информации и обеспечивает навигацию. 

На этой странице размещается основная информация об её владельце. 

Можно рассказать о своих интересах, любимой музыке и фильмах, о местах, 

которые любит посещать, и даже разместить любимые цитаты. 

Возможность управлять доступом к странице и её контенту реализована 

через опцию «Настройки приватности». Она позволяет определить круг людей, 

которые смогут просматривать информацию о пользователе (страницу, список 

групп, фотографии, список друзей, стену, подарки, желания, адреса) и обращаться 

к владельцу страницы через различные функционалы сайта (приглашать в группы 

и на встречи, отправлять личные сообщения, оставлять записи на стене, а также 

отправлять заявки в друзья).  

Кроме возможности управлять доступом к странице, пользователь может 

писать сообщения и оставлять комментарии под уже опубликованным контентом. 

К своим сообщениям можно «прикреплять» фотографии, аудиозаписи и 

видеозаписи (в том числе и полнометражные фильмы), документы и опросы. 

Возможность загружать на сайт собственные записи и использовать файлы, 

загруженные другими пользователями, делает сетевую площадку более 

мобильной и мультимедийной. Из всех имеющихся на сайте файлов пользователь 

может создавать в своём профиле личную коллекцию записей, при желании 

группируя их в отдельные альбомы.  

Взаимодействие осуществляется посредством групп, ведения блога, позднее 

появится форум. 

Создание контента 
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Мероприятия по запуску площадки: 

 продумать, какие категории необходимы для размещения статичных 

материалов, 

 для каждой площадки создать группы, в которых участники смогут 

публиковать свои новости и т.д. Другие пользователи могут не только знакомиться 

с материалами групп, но и вступать в них, комментировать посты, 

 за каждой группой закрепить модератора – руководителя площадки, 

 для общих обсуждений, где принимают участие все участники 

сообщества, либо для закрытых площадок, использовать форум; 

 разработать инструкции для пользователей, описать их цели и задачи, 

создать описание сообщества с целями и задачами; 

 разработать план, включающий мероприятия по организации сетевой 

активности пользователей. 
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Заключение 

Независимая оценка качества образования – оценочная процедура, 

направленная на получение сведений об образовательной деятельности 

организаций, о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных 

программ.  

Независимая оценка тесно связана с общественными интересами и основана 

на привлечении общественности к ее процедуре. Это одна из форм общественного 

контроля, предусматривающая оценку условий оказания услуг гражданам.  

Важными задачами региональной системы образования являются 

обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности информации о 

системе образования, о качестве работы отдельных организаций и привлечение к 

оценке качества внешних заинтересованных лиц и организаций (общественных и 

общественно-профессиональных экспертов и организаций). 

Система независимой оценки является компонентом региональной системы 

образования и предполагает взаимодействие с образовательными организациями, 

общественностью, различными структурами и ведомствами, управлениями и 

институтами, научными организациями. 

Идея НСОК является практической реализацией идеи этической 

компоненты в оценке деятельности государственных органов и его институтов. 

Система образования в данном контексте рассматривается как частный случай 

государственных институтов. Никакая система не может эффективно развиваться 

без независимой внешней оценки, поскольку именно она является одним из 

ключевых условий жизнеспособности и развития любой системы. Свободная от 

гражданского контроля система управления теряет связь с обществом и 

ответственность перед ним.  

Таким образом, независимая оценка качества образования - важнейший 

элемент открытости системы образования в России, а для обеспечения граждан 

достоверной информацией о качестве работы образовательных организаций 

необходимо участие самого общества на всех уровнях: от Общественных советов 

региональных органов управления образованием до инициативных групп, 

наблюдательных советов школ и самих участников образовательного 

процесса - педагогов, родителей, учащихся.  

Таким образом, становление независимой системы оценки качества 

образования в регионе рассматривается как важнейшее условие эффективности 

государственно-общественного управления системой образования, что обеспечит 

в свою очередь развитие системы образования и повышение качества 

образования. 
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