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ХХI век привнёс в педагогику идеалы непрерывного образования, общества-

агентства, где каждый учится у всех. Это нашло отражение и во внедряемых в 

отечественном образовании государственных образовательных стандартах, 

которые  предъявляют новые требования к подготовке будущего учителя, к 

использованию им современных технологий и средств обучения.  

Формированию ИКТ-компетентности будущих педагогов уделяется в 

последнее время пристальное внимание. О.Н. Шилова и М.Б. Лебедева 

определяют ИКТ-компетентность как способность индивида решать учебные, 

бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий [1]. Под ИКТ-компетентностью будущего учителя  

стоит понимать личное качество, проявляющееся в его готовности и 

способности самостоятельно использовать информационно-коммуникационные 

технологии в своей предметной деятельности. Процесс формирования ИКТ-

компетентности учителя должен носить развивающий характер и начинаться 

на этапе профессионального образования. 

Необходимость формирования ИКТ-компетентности обуславливается 

также формированием в условиях образовательных учреждений единой 

информационно-образовательной среды, под которой стоит понимать систему 



информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающую 

условия реализации требований Стандарта [2]. ИОС представляет собой 

совокупность взаимодействующих компонентов:  компетентностного, технико-

технологического, информационно-содержательного, компонента поддержки, 

коммуникативного. Именно в рамках последнего компонента рассматриваются 

технологии профессионального педагогического взаимодействия [2]. Для нашего 

исследования важен тот факт, что на современном этапе развития образования 

осознаётся необходимость поиска и создания разнообразных способов 

педагогического взаимодействия, в том числе с помощью Интернет-технологий.  

Профессиональное общение с использованием сети Интернет формирует 

у будущего педагога опыт непрерывного образования, основ коллективной 

деятельности. В условиях развития информационно-образовательной среды оно 

стало одним из активно развивающихся направлений деятельности педагогов. 

Сетевое образовательное сообщество – это формальная или неформальная 

группа профессионалов, работающих в одной предметной или проблемной 

профессиональной деятельности в сети [3]. Схематически структуру сетевого 

сообщества можно выразить следующим образом (см. рис. 1) 

 

 

Рис. 1. Структура сетевого образовательного сообщества. 

 

К целям сетевого образовательного сообщества следует отнести обмен 

педагогическим опытом, общение с коллегами различных регионов, повышение 

квалификации, получение новых знаний. В качестве основного признака для 

выделения сетевого сообщества следует назвать наличие коллектива 

единомышленников [1]. Участие в профессиональных сетевых объединениях 

позволяет учителям решать профессиональные вопросы и повышать свой 

профессиональный уровень. Среди мотивов сетевого взаимодействия наиболее 

определяющими педагоги называют познавательный и коммуникативный (см. 

рис. 2). 



 

Рис. 2. Ведущие мотивы профессионального сетевого 

взаимодействия. 

 

Анализ возможностей сетевого взаимодействия показал, что сетевые 

сообщества объединяют  сегодня не только учителей, но и социальных 

педагогов, психологов, социальных работников, методистов, преподавателей 

системы дополнительного образования, студентов педагогических вузов. 

Проведённый кадровый анализ педагогов-участников профессиональных 

сообществ показал, что свыше 80% активной аудитории порталов – учителя 

первой и высшей квалификационной категории, победители ПНПО 

«Образование», методисты. Это позволяет выстроить особую систему 

тьюторства в сети, которая включает в себя многочисленные мастер-классы, 

консультативные линии, презентации опыта, экспертизу материалов коллег, 

авторские курсы повышения квалификации и др. 

Анализируя имеющиеся в арсенале учителей России и ближнего зарубежья 

сайты, предлагающие профессиональное педагогическое взаимодействие, мы 

пришли к выводу, что наибольшей популярностью среди учителей-предметников 

пользуются сайты «Открытый класс» («Openclass»), «Сеть творческих 

учителей», «Педсовет». Рассмотрим далее потенциальные возможности 

Открытого класса в повышении профессиональной компетентности будущих 

педагогов. 

Openclass – это пространство в сети, которое даёт возможность 

учителям найти ответы на многие волнующие их профессиональные вопросы, 

проявить свою активность, расширить свои знания и тем самым повысить 

уровень своей профессиональной компетенции. Основная структурная и 

функциональная единица Открытого класса – это сообщество. В разделе 



Сообщества находится список всех профессиональных объединений, созданных в 

Открытом классе (см. рис. 3) [4]. 

 

Рис. 3. Структурно-функциональные основы Открытого класса. 

 

Особый  интерес на Опеклассе с позиций профессионального развития 

представляют следующие социальные сервисы Web 2.0 [4;5]: 

• блоги (сетевые дневники), представляющие собой веб-сайты, в 

которых пользователи публикуют свои записи, изображения, мультимедиа. В 

отличие от обычных бумажных дневников, сетевые могут читать и 

комментировать другие пользователи; 

• закладки, позволяющие хранить все ссылки на полезные сайты в одном 

месте и иметь к ним доступ с любого компьютера, подключенного к Интернет; 

• фото- и видеосервисы, предназначенные, соответственно, для 

хранения, публикации и обсуждения изображений и видеофайлов; 

• вики, являющиеся сервисом для создания коллективных гипертекстов. 

Данные социальные сервисы позволяют организовать работу педагога по 

самым различным направлениям. Примеры использования данных сервисов в 

деятельности учителя  географии представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Возможности использования социальных сервисов в работе учителя 

 

Важным элементом в любом сетевом образовательном сообществе  

является методическое сопровождение образовательной практики. Так, для  

студентов педагогических вузов подобные возможности, предоставляемые 

сетевыми сообществами, могут быть полезны на этапе освоения методики и 

Блоги Закладки 
 

Фото-, 
видеосервисы 

Вики 
 

выкладыва
ть домашние 
задания по 
предмету 

Искать 
ресурсы к уроку с 
помощью облака 
тегов 

Совместно с 
учениками 
создавать альбом 
«Растения нашего 
города» 

Составлять 
план работы 
методобъединения 



технологии преподавания конкретных дисциплин, а также прохождения 

педагогической практики. 

Открытый класс имеет обширный набор сервисов и ресурсов, призванных 

оказать методическую поддержку участникам образовательного процесса. На 

Опенклассе представлены база данных цифровых образовательных ресурсов и 

учебных материалов и цифровых/электронных образовательных ресурсов 

пользователей и база планов-конспектов уроков (занятий), размещенных 

пользователями сайта. Все ресурсы данного сайта объединены в предметный 

каталог, позволяющий осуществлять поиск и подбор необходимых методических 

материалов к уроку (см. рис. 4). Подбор материалов на данном сайте возможно  

проводить с учетом целевых установок к занятию, психологических и 

возрастных особенностей обучающихся. 

 

Рис. 4.  Предметный каталог методических материалов и разработок. 

 

Открытый класс представляет также возможности для повышения 

профессиональной компетентности как будущих педагогов, так  и 

практикующих. К ключевым формам повышения квалификации на данном сайте 

следует отнести дистанционное обучения и мастер-классы.  Дистанционное 

обучение выстроено с учетом всех требований, предъявляемых к курсам 

повышения квалификации, а его результаты, подтверждаемые сертификатом, 

засчитываются при аттестации педагогических работников. Мастер-классы, 

организуемые на Опенклассе, представляют собой обобщение наиболее 

эффективного опыта работы по конкретному направлению, трансляция 

которого интересна и полезна всем участникам образовательного процесса. 



Формирование устойчивой среды профессионального общения, как 

важнейшего элемента повышения квалификации педагога – необходимая 

характеристика модернизации образования как системы. Интернет, в этой 

связи, вполне справедливо рассматривать не только как базу данных, 

информационное хранилище, но и как определенный механизм, устройство, 

инструмент. Существующие Интернет-технологии позволяют учителю 

оперативно получать необходимую информацию, размещенную на сайтах 

образовательного назначения. Внедрение профессиональных социальных сетей в 

педагогическую деятельность позволяет достичь следующих результатов: 

– формирование единого информационного пространства системы 

образования, 

– создание высококачественных, открытых и доступных порталов 

образовательных ресурсов, 

– объединение кадрового потенциала педагогов, повышение их 

квалификации, знакомство с новыми методиками, мотивация к творчеству и 

профессиональному развитию, 

– организацию системы постоянной консультационной и информационной 

поддержки всех участников образовательного процесса, 

– формирование новой культуры мышления участников образовательного 

процесса, переход от знаниевой парадигмы к компетентностной, повышение 

информационной грамотности. 
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