
Модель онлайн – площадки  

для функционирования и развития сети по теме проекта  

 

Модель составлена на основе различных ситуаций взаимодействия педагогов в 

ходе реализации проекта «Неформальная сетевая педагогическая интернатура: 

горизонтальные связи в педагогическом коллективе как фактор повышения качества 

обучения школьников». 

Модель направлена на установление горизонтальных связей в педагогическом 

коллективе при реализации задач профессионального роста.  

Горизонтальные связи в педагогическом коллективе – это организованные 

производственные взаимодействия педагогов между собой в парах или в парах сменного 

состава, а также во временных сводных группах с целью профессионального роста. С 

целью реализации индивидуальной образовательной программы педагога на основе 

Интегрированной комплексной программы становления педагога в инновационной 

практике по вопросам самостоятельности в обучении на основе практики педагогов 

школы.  

С учетом обозначенных условий составлены требования к онлайн площадке для 

функционирования и развития сети по теме проекта. Онлайн площадка должна включать в 

себя следующие ресурсы: 

-для оперативной связи;   

-для обмена мгновенными сообщениями и документами; 

-для охвата потенциальной целевой аудитории с целью информирования; 

-для групповой работы в настоящем моменте; 

-для работы в постоянных парах и парах сменного состава в настоящем моменте; 

-удобные сервисы планирования совместных задач.  

 

Мы получили следующий опыт организации взаимодействия.  

-для оперативной связи - группа «Практики.Пробы и поиски» (WhatsApp), 

электронная почта, мessenger Facebook, «ВКонта́кте»; 

-для обмена мгновенными сообщениями и документами - группа «Практики.Пробы 

и поиски» (WhatsApp), электронная почта, мessenger Facebook, ВКонта́кте; 

-для охвата потенциальной целевой аудитории с целью информирования – личные 

страницы Facebook; ВКонта́кте, сайт конкурсшкол.рф; сайт школы.  



-для групповой работы в настоящем моменте – Zoom- конференции, Skype, 

Webinar.ru; 

-для работы в постоянных парах и парах сменного состава в настоящем моменте - 

Zoom- конференции; 

-удобные сервисы планирования совместных задач - Microsoft Excel, Google 

Таблицы. 

Использование названных электронных и интернет ресурсов вызвано как задачами 

проекта, так и индивидуальными предпочтения разных участников проекта.  

Таким образом, мы делаем вывод, что модель онлайн – площадки для 

функционирования и развития сети по теме проекта на основе горизонтальных связей 

предполагает использование комплекса ресурсов. При этом ведущим ресурсом в нашем 

случае для одномоментной работы  в парах сменного состава является ресурс  Zoom- 

конференции. 

Примеры используемых ресурсов в проекте 

1. Ссылка на группу «Школьная практика КСО сегодня»  

https://www.facebook.com/groups/404373803430187 

2. Скрин страницы с объявлениями о работе Гостиной Неспешного обучения 

 

  
 

3. Скрин страницы детско-взрослой площадки группы «Творцы»  

 

 

https://www.facebook.com/groups/404373803430187


 

4. Ссылка на детско-взрослую группу «Творцы» https://vk.com/club199868412 

5. Скрин на группу Практики. Пробы и поиски (WhatsApp)  

  

https://vk.com/club199868412

