ПРОГРАММА
профессионального и личностного роста
учителя русского языка и литературы
Меньших Елены Вячеславовны
(высшая квалификационная категория)
Ямало-Ненецкий автономный округ,
г.Муравленко
МБОУ "Школа № 1 имени В.И. Муравленко"

2016 год

1. Совершенствование педагогического
предметного сетевого сообщества.

общения

на

платформе

2. Отражение профессиональной и научной деятельности в научных и
учебно-методических публикациях.
3. Активное участие учащихся в научно-исследовательских, практических
конференциях и т.п.
4. Привлечение печатных и электронных СМИ к отражению социально
значимой деятельности обучающихся.
5. Активное участие в разработке и реализации программ духовнонравственного, патриотического воспитания и социализации личности
школьников, принятых в рамках новой образовательной стратегии.

КОЛЛЕГАМ
Из каталога сетевых педагогических сообществ
Задачи.
1. Обмен опытом учения-обучения.
2. Распространение успешных педагогических практик.
3. Поддержка новых образовательных инициатив.
Педсовет.org
Адрес сайта: http://pedsovet.org/
Накануне нового учебного года сеть Интернет ежегодно приглашает всех
учителей, работников образования на всероссийский традиционный
виртуальный педагогический совет
Сеть творческих учителей
Адрес сайта: http://www.it-n.ru/
Крупнейший учительский Интернет-проект России. Широкая площадка
созидательного взаимодействия профессионалов-учителей, победителей
ПНПО, методистов. Это активно работающие сообщества, мастер-классы,
ИКТ-фестивали учителей предметников, профессиональные конкурсы,
Методический марафон, творческие группы по самым разным направлениям
педагогической деятельности, тематические форумы.
Вы найдете
разнообразные материалы и ресурсы, касающиеся использования ИКТ и
программного обеспечения в учебном процессе, подборку ссылок на
аналитические и тематические статьи для педагогов. Есть возможность
получить юридическую консультацию. После регистрации для Вас станет
доступной подписка на электронную рассылку новостей портала и его
сообществ.
Сеть творческих учителей обеспечивает

 организацию дистанционного взаимодействия всех участников
образовательного процесса;
 создание базы данных по программным продуктам учебного назначения
и опыту их применения на уроках и во внеклассной деятельности;
 методическую поддержку педагогов в области ИКТ;
 презентацию современного программного обеспечения, учебных и
методических материалов;
 внедрение в образовательный процесс инновационных технологий и
методов дистанционного обучения.
 сохранение единого образовательного пространства, достигаемое за счет
активного обмена опытом как между педагогами разных регионов
России, так и вне ее;
 создание механизмов открытой профессиональной экспертизы
профессионального опыта учителя;
 обеспечение вхождения российских учителей и школ в международное
сообщество новаторов в образовании, повышающих эффективность
педагогических процессов на основе использования ИКТ вообще и софтрешений.
Открытый класс
Адрес сайта: http://www.openclass.ru/
Проект реализуется Национальным фондом подготовки кадров. Направлен на
поддержку процессов информатизации школ и профессионального развития
педагогов, широкого распространения электронных образовательных ресурсов,
массового внедрения методик, их использования, модернизации системы
методической поддержки информатизации образования. Это открытая
площадка для общения, обучения и обмена знаниями педагогов.
Openclass - это пространство в сети, которое даѐт возможность учителям найти
ответы на многие волнующие их профессиональные вопросы, проявить свою
активность, расширить свои знания и тем самым повысить уровень своей
профессиональной компетенции.
«Интернет-государство учителей», Интер ГУ.ru
Адрес сайта: http://intergu.ru/
Данный проект Министерства образования России – это открытая система
самостоятельных сетевых проектов, связанных между собой игровой
экономической схемой. Основные виды деятельности «Интернет-государства
учителей» предполагают знакомства участников с образовательными
ресурсами, обсуждение проблем образования, обмен опытом работы,
консультации со специалистами, тестирование по различным областям знаний,
создание своих тестов и методическую помощь учителям. Проект имеет банк
образовательных ресурсов «Инфотека», позволяет на виртуальном педсовете
обсудить разнообразные проблемы в

Инфрмационно-образовательный портал RusEdu»
Адрес сайта: http://rusedu.net/
Сайт "Сетевого образовательного сообщества RusEdu" входит в группу
образовательных сайтов RusEdu, которая включает в себя множество сайтов
образовательной и педагогической тематики.
Это виртуальный методический комплекс, где педагоги могут обменяться
опытом, показать себя и узнать других. Здесь можно найти разработки
педагогов, новости образования, дебат-клуб, архив учебных программ, есть
методическая копилка.
Образовательный портал Ucheba.com
Адрес сайта: http://www.ucheba.com/index.htm
Портал является некоммерческим информационным ресурсом Российского
Интернета и ориентирован в первую очередь на тех, кто профессионально
связан со сферой образования, хотя полезную для себя информацию здесь
смогут найти и родители учащихся, и сами учащиеся.
На сайте вы найдете Каталог учебного оборудования, Перечень учебного
оборудования РАО
с комментариями, Минимальный перечень учебного оборудования,
информацию о Экзаменах, Тематические планы, Поурочные планы,
Методическую копилку.
Завуч. Инфо
Адрес сайта: http://www.zavuch.info/
Профессиональное сообщество учителей и педагогов России. Организует
практические акции и конкурсы, инициирует обращения к Президенту,
учителям и школам, публикует разработки уроков и внеклассных занятий. Есть
методическая библиотека (презентации, разработки уроков, учебноисследовательские проекты, тесты, внеклассные мероприятия). Организована
работа форумов на актуальные для педагогов темы. Есть большое количество
материала для скачивания. Для этого необходима регистрация. Трудностей при
регистрации не возникает. Каталог включает разделы: для администрации,
точные науки, гуманитарные науки, общественные науки, иностранные языки,
воспитание, специалисты и другие. Имеется ссылка на сайт Минобр.орг
(http://www.minobr.org/) - Всероссийские олимпиады и конкурсы. Возможна
публикация собственных материалов. Есть раздел «Ваши работы». Можно
подписаться на рассылку новостей сайта. Есть свой Интернет-телеканал для
работников образования. Преимущество данного педагогического сообщества:
основательность, серьезный подход к материалам, размещаемым на сайте,
обсуждение актуальных вопросов, активность в защите прав педагогов с
помощью обращений к вышестоящим руководителям образования.
Портал МИНОБР.ОРГ
Адрес сайта: http://www.minobr.org/

это: множество разнообразных Конкурсов для школьников от начальных
классов до старшеклассников! Всероссийские дистанционные Олимпиады по
предметам для школьников. Всероссийские Марафоны для детей. Открытые
всероссийские Фестивали для учащихся. Возможность для педагога стать
организатором всероссийского мероприятия. Возможность родителям и
школьникам получить советы психолога, педагога, узнать профессиональное
мнение по тому или иному вопросу. Возможность выиграть ГРАНТ на
обучение в ВУЗЕ. Возможность заказать Сертификат участника всероссийской
Олимпиады или Конкурса для школьного портфолио. Возможность заказать
профессиональную рецензию на творческие работы учащихся от лучших
преподавателей Санкт-Петербурга.
Сетевое сообщество Соцобраз
Адрес сайта: http://www.socobraz.ru/
Сетевое социально-педагогическое сообщество, созданное в рамках проекта
«Создание и развитие социально-педагогических сообществ в сети Интернет
(учителей, методистов, социальных педагогов, психологов, специалистов
дополнительного образования и родителей), ориентированных на обучение и
воспитание учащихся на старшей ступени общего образования» НФПК и ФГУ
ГНИИ ИТТ "Информика". Основная цель данного проекта заключается в
объединении усилий всех, кто заинтересован в том, чтобы российские
Профессиональное сообщество педагогов «Методисты.ру»
Адрес сайта: http://metodisty.ru/
Профессиональное сообщество педагогов Методисты.ру является частью
информационно-образовательного портала RusEdu, созданного в 2004 году. В
настоящее время портал насчитывает множество сайтов, объединенных одной
тематикой - образование и обучение. Данный сервис - это большой шаг в
использовании ИКТ в образовательной деятельности, т.к. сочетает в себе
элементы социальной сети с обширными мультимедийными возможностями.
Предназначено для удовлетворения потребностей педагогов в обмене
информацией, общении и самореализации. Есть форум, группы (тематические
площадки), блог, диспуты, чат. Сообщество содержит в себе более 30 групп
(различная тематика и направления - администрация, классные руководители,
предметники и т.д.). Презентации, программы, разработки уроков внутри
каждой группы. Все можно скачивать! Каждая разработка содержит
комментарий автора с описанием. Есть возможность обсудить работу внутри
группы, оценить ее или пообщаться с автором. Много аудио- и видео файлов в
свободном доступе. Можно опубликовывать собственные материалы, и даже
создавать группу. Преимущество данного педагогического сообщества: не
надо регистрироваться для скачивания материала, есть конкурсы.
ПроШколу.ру
Адрес сайта: http://www.proshkolu.ru/

Это бесплатный школьный портал. Каждый учитель и каждый ученик, каждая
школа и каждый класс имеет возможность представить себя в сети Интернет.
Вы можете посетить предметные клубы учителей, посмотреть на свою школу
из космоса, пообщаться с тысячами школ, учителей и учеников, разместить
видео, документы и презентации, опубликовать краеведческую информацию,
создать фото-видео галереи, блоги и чаты школ. Есть раздел «Источник
знаний», где можно пройти тесты по разным предметам. Имеется возможность
публикации собственных материалов. Каждый учитель может создать свою
страницу с методической копилкой, где собраны доклады и выступления по
своей проблеме, уроки, внеклассные мероприятия. Посетители Вашей
странички могут написать комментарии, о чем Вы сразу узнаете по
выделенной строке «Вас комментируют». Преимущество данного
педагогического сообщества: удобный интерфейс, общительная и отзывчивая
аудитория. Можно найти не только материалы по работе, но и для души.
Общероссийское педагогическое экспертное Интернет-сообщество
Адрес сайта: http://www.schoolexpert.ru/main
Целью сообщества является использование потенциала учителей-новаторов и
лучших педагогических коллективов для организации общественной
экспертизы основных компонентов стандарта общего образования второго
поколения. Для участия в работе Интернет-сообщества необходимо
зарегистрироваться.
Сайт Интернет-сообщества учителей
Адрес сайта: http://pedsovet.su/
В основе сайта лежит идея взаимопомощи: "учитель, помоги учителю!"
Наличие на ресурсе педагогического сообщества ЦОР: презентации,
программы, разработки уроков. Есть форум и переписка. Есть разделы по
предметам, для общей осведомленности, новости, завучам и т.д. Обсуждается и
рассказывается все и обо всем, что связано со школой и педагогической
деятельностью. В обсуждении могут участвовать не только учителя, но и
ученики, родители. Каждый зарегистрированный пользователь может
разместить на этом сайте любой, полезный, на его взгляд, материал: от
комментария и ссылки до собственного учебника. Свидетельство о публикации
собственных материалов платное.
Методический центр NUMI.RU
Адрес сайта: http://www.numi.ru/index.php
Сайт является средством массовой информации. Он ориентирован на
работников дошкольного воспитания, начальной и средней школы,
дополнительного и профессионального образования. Но он может быть
полезен и для родителей, студентов, научных сотрудников. Ваш опыт, ваши
разработки, ваши материалы к занятиям могут быть бесценным вкладом в
общую сокровищницу педагогических материалов. При публикации
материалов Вы можете получить свидетельство о публикации, которое

пригодится Вам для повышения разряда, прохождении аттестации, получения
грантов и т.п. Публикуйтесь, и вы поможете десяткам тысяч коллег. И сами, в
свою очередь, найдете полезные для себя материалы. Общайтесь в группах по
интересам (сообществах), личными сообщениями. При регистрации на этом
сайте вы получаете адрес домашней странички и возможность вести свой блог,
фотогалерею, распечатать Портфолио опубликованных материалов, показать
коллегам своих замечательных деток. Свидетельства о публикации вы можете
получить по почте или распечатать самостоятельно, как только публикация
появится на страницах NUMI.RU.
Участвуйте в конкурсах для педагогов, в педагогической олимпиаде
международного уровня. Ваши дети тоже могут участвовать в международном
фестивале детского творчества "Звезды Нового Века" и фестивалях детского
творчества "Южный полюс" и "Апельсин", в международной творческой
олимпиаде "KID OLIMP".
Хотите сделать сайт для своего коллектива? И такая возможность есть.
Система конструирования страничек детских творческих коллективов
поможет вам быстро и просто сделать красивый сайт. Управление сайтом
расчитано на совершенно неподготовленного человека, не знакомого с
компьютерными премудростями.
Факультет «Реформа образования» образовательного портала «Мой
университет». Клуб педагогов
Адрес сайта: http://edu-reforma.ru/index/0-23
Предоставляет площадку для общения и обмена опытом, а также обширные
возможности всем, кто занимается и интересуется обучением детей и
реформой образования. Есть выделенная предметная (тематическая
направленность) - для экспертов конкурса «Активные методы обучения».
Сообщество учителей Intel Education Galaxy - Образовательная галактика
Intel.
Адрес сайта: http://edugalaxy.intel.ru/index.php
Общение педагогов-единомышленников между собой и с внешними
экспертами организовано посредством блогов и форумов. В числе экспертов методисты и тьюторы программ, сотрудники Intel, внешние консультанты,
технические гуру и журналисты. Спектр вопросов, которые обсуждаются в
Образовательной галактике, меняется и дополняется. Материалы портала
полезны теоретикам и практикам, молодым учителям и педагогам с большим
стажем, чтобы каждый из вас принимал активное участие в работе портала,
делясь своим опытом, мыслями, советами. Есть презентации, видеоуроки,
программы для обучения и работы учителей. Зарегистрированные
пользователи имеют возможность скачивания материалов.
Еропейская Школьная Сеть
Адрес сайта: www.eun.org.

Еропейская Школьная Сеть - это международное сообщество более чем 26
Европейских Министерств образования, целью которого является внедрение
информационных и коммуникационных технологий (ICT – Information and
Communications Technology) в образование Европы.
«Школьный сектор»
Адрес сайта: www.school-sector.relarn.ru
В России в настоящее время успешно действуют виртуальные объединения
учителей-предметников. Одним из известных школьных сайтов является
«Школьный сектор» Это сообщество учителей и учащихся, основными
задачами которого являются осуществление постоянного взаимодействия со
школами по накоплению и обмену опытом сетевой образовательной
деятельности, информационной и методической поддержки учителей школ.
Министерство образования РФ, Федерация Интернет образования предлагают
другую форму общения работников образования.
Сообщество e-Learning PRO
Адрес сайта: http://www.elearningpro.ru/
Сообщество e-Learning PRO призвано объединить профессионалов, которые
работают в области электронного обучения в целях развития этого
направления в России.
Каждый участник сообщества вовлечен в обмен знаниями и опытом
проектирования, разработки и организации электронного обучения и имеет
доступ к материалам, необходимым для развития успешного проекта и
расширения собственных знаний, навыков и опыта.
Став участником сообщества, вы получаете возможность:
 Общаться с коллегами, которые решают те же задачи, что и вы;
 Получать бесплатные электронные книги, исследования и документы по
электронному обучению;
 Участвовать в создании новых знаний и методик;
 Получать информацию о вебинарах, семинарах и конференциях.
ХОР*( - Добавь свой голос
Адрес сайта: http://portal.loiro.ru/
Образовательный ресурс предназначенный для оперативного отражения
событий, происходящих в системе образования Ленинградской области, для
обмена опытом и мнениями, для организации виртуального сообщества людей,
имеющих отношение к вопросам образования. Сайт состоит из нескольких
больших разделов.
Проект "Мир конкурсов"
Адрес сайта: http://www.mir-konkursov.ru/
является одним из лидеров в сфере организации и проведения дистанционных
интеллектуальных и творческих состязаний на территории России и стран

ближнего зарубежья. В 2009-2010 учебном году в дистанционных
мероприятиях приняли участие более 20 000 школьников. Каждое
дистанционное мероприятие - это очередная ступень к вершине знаний, ключ к
успеху, развитию. Среди многообразия конкурсов педагог всегда сможет
подобрать мероприятие как для учащихся начальной школы, так и для
старшеклассников. Интересные задания, направленные на всестороннее
изучение предмета, развивающие мышление, логику, фантазию и
креативность, не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей. Задания
конкурсов можно выполнять не только в школе, но и дома. Победители и
участники получают дипломы и грамоты для пополнения своего Портфолио
достижений. Все педагоги получат благодарности. Лучшие работы выставлены
в Галерее.
Сайт К-уроку.ru
Адрес сайта: http://www.k-yroky.ru/
Сайт создан для помощи и обмена опытом, как молодым начинающим
педагогам, так и педагогам со стажем, школьникам, студентам, родителям. У
каждого педагога есть свои «изюминки», которыми он может не только
поделиться с другими, обменяться материалами с коллегами, но и оставить
комментарии к другим работам. Пользователь, который опубликовал более
трех разработок на портале, может получить Свидетельство о публикации.
Учительский портал На Урок.ру
Адрес сайта: http://nayrok.ru/
Здесь Вы сможете найти для себя массу интересной и полезной информации,
которая соответствует всем вашим требованиям. На сайте находится большое
количество ценной информации для учителей любого предмета.
Учительский портал
Адрес сайта: http://www.uchportal.ru/
Учительский портал был, есть и всегда будет бесплатным сообществом
учителей-предметников. Все материалы, представленные на портале,
бесплатные, подтверждение о публикации также выписывается бесплатно, но
при соблюдении определѐнных правил.
Учебно-методический портал
Адрес сайта: http://www.uchmet.ru/
Качество и актуальность работ – приоритет портала. Сайт удобен и прост в
использовании.
Социальная сеть работников образования nsportal.ru
Адрес сайта: http://nsportal.ru/
Зарегистрировавшись, Вы сможете: Создать свой персональный мини-сайт.
Разместить на мини-сайте свое портфолио и получить Свидетельство о

публикации в электронном СМИ и Сертификат о создании персонального
сайта.
Методический портал учителя Методсовет
Адрес сайта: http://metodsovet.su/
Активные, творческие учителя создали этот портал для своих коллег. Здесь Вы
найдете не только нужные и полезные разработки и материалы, но и доброе,
приятное общение на Форуме.
Педагогический мир
Адрес сайта: http://pedmir.ru/index.php
Сайт методического издания Предназначен для педагогов дошкольного
образования,
начальной
и
средней
школы,
дополнительного
и
профессионального
образования.
Педагоги,
опубликовавшие
свои
методические разработки в издании, могут получить свидетельства о
публикации своего материала, а также отправить свою разработку для
изучения редакционно-экспертной коллегией.
UROKI.NET
Адрес сайта: http://www.uroki.net/index.htm
Все для учителя - все бесплатно! Целью данного сайта является помощь
молодым и начинающим учителям.
Педагогическая планета
Адрес сайта: http://planeta.tspu.ru/
Сайт предназначен для сотрудников школ, ресурсных центров, управления
образования, а также представители общественных и попечительских советов
ОУ. На сайте есть разделы: Дистанционное обучение, сетевые проекты,
дистанционные конференции, фестивали, олимпиады, педагогические
лаборатории.
Портал "ВСЕОБУЧ"
Адрес сайта: http://www.edu-all.ru/
Справочно-информационный образовательный сайт по всем видам
образовательных учреждений Москвы и регионов России. Поиск, рейтинг,
отзывы, комментарии.
Учительский портал
Адрес сайта: http://www.uchportal.ru/
Разработки для учителей и не только, богатый дидактический материал по
разным предметам

