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Публикации 

на сайтах:

- ЗАВУЧ.ИНФО,

- RusEdu,

- UROKI.NET,

- Тинейджеры,

- Методисты.ру,

- Сайт учителей 
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Руковожу
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объединением

учителей

технологии

Новопокровского 

района

с 1988 года

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ

Тема: «Сетевые 
педагогические 

сообщества 
как один из путей 
самообразования 
и саморазвития 

педагога»



Самообразование

- это целенаправленная 

познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью 

для приобретения системных 

знаний в какой- либо области 

науки, техники, культуры, 

политической жизни и т.п.

САМОРАЗВИТИЕ

- непрерывный, сознательный, 

целенаправленный процесс 

личностного и 

профессионального 

совершенствования и развитие 

профессионально значимых 

качеств.

- это результат 

профессионального творчества 

, а не прироста знаний, умений 

и навыков .



Зачем? Формы самообразования
1.Курсовая подготовка в 

институтах повышения 
квалификации.
2.Дистанционные курсы 
повышения 
квалификации, 
конференции, семинары, 
олимпиады и конкурсы.
3.Индивидуальная работа 
по самообразованию.
4.Получение второй 
специальности или 
второго высшего 
образования.
5. Сетевые педагогические 
сообщества.

Рассказать             
о себе 

Поделиться 
опытом

Поспорить 

Почерпнуть 
нужную 

информацию 



Цели сообщества:

обмен  
педагогическим опытом

 повышение   
квалификации 

общение с коллегами 
различных регионов 

получение новых 
знаний 

Сетевое педагогическое
сообщество –

это ресурс, созданный 
для общения 

единомышленников –
педагогов.



Характеристики 
сообщества

Общие цели, интересы 
и потребности. 

Общие ресурсы, к   которым 
члены сообщества  имеют 
доступ

 Общий контекст  и язык 
общения, в который 
погружены члены сообщества 

С появлением в работе 

компьютера и Интернета 

значительно повышаются 

возможности самообразования 

и саморазвития.

Цель остаётся прежней –

«Повышение 

качественного 

функционирования 

образовательного 

процесса»



Независимые Педагогические 
Интернет Объединения 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНИЯ 
http://vms-list.narod.ru

Федеральный портал 
"Российского образования» 

http://vms-list.narod.ru

Открытый класс. Сетевые 
образовательные ресурсы

http://www.openclass.ru

Сеть творческих учителей

http://www.it-n.ru

Интернет-государство 
учителей

htth://www.intergu.ru

В России в настоящее 
время успешно 

действуют сетевые 
сообщества :

http://vms-list.narod.ru/
http://vms-list.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.it-n.ru/


Лаврехина Нина Михайловна
«Для воспитания детей нужен не великий ум, 

а большое сердце-способность к общению,

к признанию равенства души»

С.Соловейчик

Профессия:Воспитатель

Профессиональные интересы: конкурсы, обмен 

опытом

Увлечения: здоровый образ жизни

Регион: Амурская область

Населенный пункт:г.Свободный

Место работы: ГОАУ Свободненская 

специальная ( коррекционная) школа-интернат

«...если дурным мастером будет 

башмачник, то государство пострадает от 

этого только в том смысле, что граждане 

будут несколько хуже обуты, но если 

учитель будет скверно выполнять свои 

обязанности, в стране появится целое 

поколение невежественных и плохих 

людей»

Древнегреческий философ Платон

Мой принцип - это всестороннее и 

гармоничное развитие личности, владеющей 

техническими средствами и имеющими 

общие и профессиональные компетенции, 

которые определяют успешную адаптацию 

обучающегося в обществе. В отличии от 

термина  «квалификация» ,компетенции 

включают помимо сугубо профессиональных 

знаний и умений, характеризующих 

квалификацию, такие качества, как 

инициатива, сотрудничество, способность к 

работе в группе, коммуникативные 

способности, умение учиться, оценивать, 

логически мыслить, отбирать и использовать 

информацию.

Социальная сеть работников

образования nsportal.ru
http://nsportal.ru/lavrehina-nina-mihaylovna

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/lavrehina-nina-mihaylovna


А так же зарегистрирована на международном 

образовательном портале МААМ, на котором 

имею своё электронное портфолио и 

публикации

для педагогов, воспитателей, родителей







Самое главное –
желание  и способность 

педагога 
творить, учиться, 

экспериментировать и 
делиться своими 

знаниями и опытом, 
приобретенными в 

процессе 
самообразования.

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!

Желаю творческих 

успехов в 

самообразовании и 

саморазвитии с 

использованием 

сетевых    

сообществ!


