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Введение
Сетевое сообщество образования Югры «Школлеги» (далее – Школлеги,
Сообщество) – это социальная сеть, являющаяся современным средством
общения, самообразования, повышения квалификации, разработки и
реализации совместных проектов в сфере образования, переговорной
площадкой для педагогических работников. Сообщество организует
деятельность в направлении общих целей, интересов, потребностей, по
формированию базы актуальных ресурсов с открытым доступом для всех
членов Сообщества, имеет свой сайт, доменное имя и адрес в сети Интернет.
Социальная сеть «Школлеги» функционирует как базовая площадка для
профессионального общения педагогических работников Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и направлено на методическое обеспечение
инновационной деятельности в образовании, а также диссеминацию
эффективных инновационных практик.
По состоянию на ноябрь 2018 года в «Школлегах» зарегистрировано
более 13 000 пользователей.
Задачи Сообщества:
– актуализация содержания образования через построение сегмента
единого информационного пространства на основе формирования общей
информационно-технологической
инфраструктуры;
каталогизацию
и
использование открытых и свободных электронных ресурсов;
– внешняя открытость через создание и функционирование общей
коммуникативной и проектной площадки с привлечением профессионального
сообщества и общественности;
– внутрисистемная открытость через внедрение инновационных форм
методической поддержки, повышения квалификации работников образования,
разработку эффективных технологических форматов обмена актуальной
информацией, развитие практик педагогического и управленческого
взаимодействия.
Членами Сообщества являются педагогические работники системы
образования автономного округа и других регионов, руководители
образовательных организаций Югры, представители органов исполнительной
власти и местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования,
представители
органов
государственно-общественного
управления, а также другие заинтересованные лица, зарегистрированные в
Сообществе.
С 2016 года регистрация в сетевом педагогическом сообществе является
открытой (любой пользователь сети Интернет может зарегистрироваться в
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«Школлегах»). Ранее организация регистрации осуществлялась через
персональные приглашения, которые отправлялись на почтовый ящик, согласно
полученной заявке от образовательной организации.
Основной формой взаимодействия участников Сообщества является
дистанционная форма, с помощью которой осуществляется сотрудничество
через использование специальных электронных сервисов.
Возможности Сообщества:
– предоставление (получение) периодически обновляемой информации об
образовательном учреждении в части распространения лучших практик на
основе реализуемых проектов развития организаций;
– проведение активной проектной работы с образовательными
учреждениями, педагогическими работниками округа, участие в коллективных
обсуждениях наиболее важных проблем образования в автономном округе и
стране;
– участие в совместных разработках программно-методического
обеспечения, содержания учебных курсов, размещаемых на сайте Сообщества;
– использование коллективно созданных программно-методических
материалов, проектов для совершенствования учебного процесса в
образовательном учреждении;
– получение консультационной и методической поддержки при
подготовке к прохождению аттестации;
– организация предоставления услуги «Мобильный педагог» или
«Онлайн-консультация», в том числе по вопросам обучения и воспитания детей
с особыми образовательными потребностями;
– участие в обсуждении целесообразности и эффективности деятельности
Сообщества;
– информирование об общественно значимых мероприятиях в сфере
образования, науки и молодежной политики;
– предложение способов и путей совершенствования деятельности
Сообщества, форм и содержания коммуникации в профессиональной среде и в
обществе по вопросам образования.
Участники Сообщества имеют право:
– активно участвовать во всех формах деятельности Сообщества;
– взаимодействовать на множественном уровне (каждый может
взаимодействовать с каждым напрямую);
– не зависеть от других членов сети (свобода выбора задач,
ответственность за них);
– на добровольность связей (возможность гибкого изменения структуры и
состава сети, быстрого изменения объема ресурсов в сети);
6

– на знакомство в установленном порядке с опытом работы отдельных
педагогических работников (организаций).
Участники Сообщества несут ответственность за:
– высказывания на сайте Сообщества;
– политическую, религиозную пропаганду, пропаганду насилия, расизма
и
откровенного
национализма,
разжигание
межнациональной
и
межконфессиональной розни, оскорбление членов Сообщества по причине их
расовой и религиозной принадлежности;
– оскорбление (в любой форме) проекта и его участников;
– разглашение конфиденциальной информации (адрес, телефон и другие
данные из реальной жизни участников «сетевого сообщества»);
– любые действия, прямо или косвенно создающие помехи в работе
Сообщества.
Общее руководство развитием и функционированием Сообщества
осуществляет автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт
развития образования», выполняющее функции администратора.
Администратор Сообщества отвечает за:
– организационно-техническое обеспечение функционирования сайта
Сообщества (обеспечение бесперебойного функционирования сайта и его
техническое усовершенствование, регистрация, техническая поддержка
пользователей, защита информации, приобретение программного обеспечения);
– информационное сопровождение Сообщества, разработку и проведение
рекламных и пиар-кампаний;
– управление бюджетом Сообщества;
– формирование состава и консультационное сопровождение кураторов
клубов Сообщества;
– разработку перспективного и текущего планирования деятельности
Сообщества;
– обеспечение регулярного обновления новостной ленты Сообщества,
увеличение посещаемости и активности пользователей;
– разработку и соблюдение функциональных регламентов.
Отбор информации, материалов для размещения в клубах Сообщества,
отслеживание корректного поведения в группе осуществляется кураторами
Сообщества.
В сетевом сообществе «Школлеги» на ноябрь 2018 года функционирует
более 400 клубов.
В данных методических рекомендациях рассматривается деятельность
клуба «Сетевое сообщество преподавателей «Шахматы» (далее – Клуб).
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Адрес Клуба в сети Internet:
http://shkollegi.ru/clubs/9666/

1. Описание деятельности клуба «Сетевое сообщество преподавателей
«Шахматы»
Создание клуба «Сетевое сообщество преподавателей «Шахматы»
связано с тем, что данная предметная область стала обязательной для изучения
во всех общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры с 1 сентября 2016 года согласно приказу Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 19.07.2016 №1145№210 «Об утверждении
дорожной карты по развитию шахматного образования в образовательных
организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на уровне
дошкольного, начального, основного общего образования.
Клуб обеспечивает информационное сопровождение процессов
становления и развития шахматного образования в образовательных
организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Деятельность клуба регламентирована следующими нормативными
документами:
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‒
приказом Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.04.2016 № 661 «О
сетевом сообществе образования Югры»;
‒
приказом Департамента образования и молодёжной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2017 № 1974 (в
ред. от 03.10.2018 №1354) «Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) автономному учреждению
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Институт развития образования» на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»;
‒
планом
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Институт развития образования» на 2018 год.
2. Количественно-качественные характеристики клуба
Дата создания клуба: сентябрь 2016 года.
Общее количество участников клуба – 147 человек (по состоянию на 1
ноября 2018 года).
Участники
клуба: педагогические работники образовательных
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Куратором клуба является Долженко Игорь Валентинович, кандидат
физико-математических наук, доцент, доцент кафедры общего и
дополнительного образования АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития
образования».
Основные функции куратора клуба:
– создание условий для совершенствования профессиональных,
общекультурных, общепрофессиональных компетенций, необходимых для
преподавания предмета «Шахматы»;
– ознакомление с нормативными, инструктивными и методическими
документами, обеспечивающими организацию образовательной деятельности
по предметной области «Шахматы»;
– разработка и внедрение технологий, методик, подходов в преподавании
предметной области «Шахматы» и проектировании учебной и внеурочной
деятельности обучающихся.
Клуб «Сетевое сообщество преподавателей «Шахматы» является
открытым. Материалы на странице клуба публикуются как куратором, так и его
участниками.
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Обсуждение, практическое применение материалов, опубликованных в
клубе, достигается в том числе на проводимых совещаниях, семинарах,
конференциях, проводимых АУ «Институт развития образования».
Материалы Клуба условно подразделяются на следующие категории
(блоки):
• Новости/события: публикация новостей, тематически соотнесенных с
деятельностью и тематикой Клуба – 3 материала;
• Нормативное обеспечение: нормативные документы ХМАО-Югры по
шахматному образованию – 1 материал;
• Из опыта работы: публикации участников Клуба – 8 материалов;
• Педагогическая мастерская: методическое обеспечение курса «Шахматы» –
5 материалов;
• Методические материалы: сборники, издания АУ «Институт развития
образования» – 3 материала.
•
Нормативное обеспечение:
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Из опыта работы:

Педагогическая мастерская:
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Методические материалы:
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По результатам анализа деятельности Клуба за период с 2017 по 2018
годы определены задачи, направленные на совершенствование деятельности
Клуба:
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1. Продолжить наполнение куратором меню Клуба актуальными
материалами по реализации предметной области «Шахматы» в соответствии с
представленными категориями.
2. Совершенствовать работу по координации деятельности модераторов
по обеспечению систематической публикации материалов на странице Клуба
согласно плану его деятельности.
3. Информировать
педагогов
образовательных
организаций
о
функционировании клуба «Сетевое сообщество преподавателей «Шахматы» и
возможности вступить в Клуб для обмена опытом преподавания предметной
области «Шахматы».
Заключение
В данных методических рекомендациях дается обзор нормативноправовых, научно-методических и учебно-методических материалов в рамках
деятельности клуба «Сетевое сообщество преподавателей «Шахматы»;
описание основных целей и задач деятельности как всего сообщества
«Школлеги», так
и Клуба; количественно-качественные характеристики
деятельности Клуба; описание алгоритма действий по повышению активности
участников клуба и обратной связи целевой аудитории; описание практических
рекомендаций в части модернизации и обновления подходов к
совершенствованию деятельности Клуба.
В клуб «Сетевое сообщество преподавателей «Шахматы» могут вступить
педагоги образовательных организаций, реализующие данную предметную
область.
Методические рекомендации носят рекомендательный характер,
эффективность их функционирования будет апробирована и проанализирована
в ходе последующей деятельности Клуба.
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7. Приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры и Департамента физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
30.06.2017 №1066№196 "Об утверждении Концепции развития шахматного
образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с учётом
создания условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до
профессионального)
и
разработки
личностно-ориентированных
разноуровневых программ обучения, расширения вариативных форм и
технологий обучения по предмету "Шахматы"".
8. Приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры и Департамента физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
15

14.11.2017 №1671№319
"О
внесении
изменений
в
приказ
Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, Департамента физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.07.2016 №1145/210 "Об
утверждении дорожной карты по развитию шахматного образования
в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа Югры"".
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Приложение 1
Содержание меню клуба «Сетевое сообщество преподавателей «Шахматы»
•
•
•
•
•

Новости/события.
Нормативное обеспечение.
Из опыта работы.
Педагогическая мастерская.
Методические материалы.

* Перечень меню клуба может быть дополнен разделами в соответствии с
актуальными вопросами деятельности Клуба.

Приложение 2
План деятельности Клуба «Сетевое сообщество преподавателей «Шахматы»
на 2018 год
№
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Мероприятие
Разработка плана деятельности Клуба на год
Обновление новостной ленты Клуба
Пополнение
куратором
нормативно-правовыми,
научнометодическими, учебно-методическими материалами категории
Клуба
Информирование участников Клуба о публикации материалов из
собственного педагогического опыта реализации предметной
области «Шахматы
Организация и проведение чат-сессий по обсуждению актуальных
вопросов реализации предметной области «Шахматы
Оказание консультационной помощи педагогам образовательных
организаций Югры
Координация куратором деятельности модераторов Клуба
Рекламная деятельность о функционировании Клуба с целью
вовлечения педагогов образовательных организаций в качестве
новых участников Клуба
Анализ деятельности Клуба за год:
составление
методических
рекомендаций
«Методическое
обеспечение инновационной деятельности в образовании на
портале сетевого сообщества образования Югры «Школлеги».
Клуб «Сетевое сообщество преподавателей «Шахматы».
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Сроки
январь
ежемесячно
ежемесячно
в течение года
ежеквартально
по запросу
ежемесячно
в течение года
ноябрь
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
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