
Департамент образования Вологодской области 

автономное образовательное учреждение Вологодской области  

дополнительного профессионального образования  

 «Вологодский институт развития образования» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

«14»   октября   2022  г.                                        № 249-о 

 

г. Вологда 

 

 

Об  утверждении  Положения и состава модераторов  

сетевых  профессиональных сообществ «Методподдержка 35»  

в новой редакции 

 

 

В соответствии с Приказом Департамента образования Вологодской 

области от 13 июля 2021 года № 1399  «Об утверждении Положения о создании 

и функционировании региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в 

Вологодской области и комплекса мер по ее созданию»; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о сетевых профессиональных сообществах 

«Методподдержка 35» в новой редакции (приложение 1).  

2. Утвердить состав модераторов сетевых профессиональных сообществ 

«Методподдержка 35» в новой редакции (приложение 2). 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научно-

методической работе Е.А. Никодимову. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                   И.А. Макарьина  

 
 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

Приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

от  14.10. 2022 г. №249-о 

(приложение 1) 

 
 

Положение о сетевых  профессиональных сообществах  

«МЕТОДПОДДЕРЖКА 35»  

(далее - Положение) 

 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, организацию 

деятельности сетевых   профессиональных сообществ  «МЕТОДПОДДЕРЖКА 

35» в Вологодской  области (далее – сетевые сообщества). 

       1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

нормативными документами:  

- Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития  Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный  закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Распоряжение  Правительства  Российской Федерации от 31 декабря 2019 

г. № 3273-р «Основные принципы национальной системы профессионального 

роста педагогических работников Российской Федерации, включая 

национальную систему учительского роста; 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 6 

августа 2020 г. № Р-76 «Об утверждении Концепции создания федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров»; 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 4 

февраля 2021 г. № Р-33 «Об утверждении методических рекомендаций по 

реализации мероприятий по формированию и обеспечению функционирования 

единой федеральной системы научно методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров»; 

- Паспорт национального проекта «Образование», утвержден президиумом      

Совета  при Президенте Российской Федерации по стратегическому   развитию и 

национальным  проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16): 

- Приказ Департамента образования Вологодской области от 13 июля 2021 

года №1399 «Об утверждении Положения о создании и функционировании 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров в Вологодской области и комплекса мер по 

ее созданию»; 



- иными нормативными документами федерального, регионального 

уровней, локальными нормативными актами АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» (далее – АОУ ВО ДПО «ВИРО») и  настоящим 

Положением. 

 1.3. Сетевые сообщества являются добровольными объединениями 

педагогических работников образовательных организаций Вологодской  области 

и представляют собой единое информационное пространство для совместной 

деятельности на основе социальной сети «Вконтакте».  

 1.4.Работа сетевых сообществ выстраивается в соответствии со 

следующими принципами: 

- принцип добровольности и независимости участников сетевых сообществ;  

- принцип открытости действий, результатов, проблем, информации;  

- принцип взаимоподдержки – обмен опытом и консультирование;  

- принцип соблюдения индивидуальной и коллективной интеллектуальной 

собственности; 

- принцип соблюдения этических норм и правил сетевого взаимодействия. 

 1.5. Каждое сетевое сообщество имеет общие цели и задачи, общие 

ресурсы, к которым имеют доступ все его участники. 

          1.6. Участниками сетевых сообществ  являются руководящие и 

педагогические работники образовательных организаций Вологодской области, 

принимающие участие в деятельности сетевых сообществ. Количество  

участников в сетевых сообществах не ограничено.  

         1.7.  Организационно-методическое сопровождение сетевых сообществ 

осуществляет АОУ ВО ДПО «ВИРО».  

         1.8. Модераторами сетевых сообществ являются сотрудники АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» из числа профессорско-

преподавательского состава, методистов сектора начального образования, 

сектора гуманитарного и художественно-эстетического образования, сектора 

естественнонаучного и технологического образования  Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников в городе 

Вологде АОУ ВО ДПО «ВИРО».  

 1.8.1. Модераторы сетевых сообществ назначаются Приказом АОУ ВО 

ДПО «ВИРО». Так же к организации деятельности сетевых сообществ в 

качестве сетевых тьюторов могут привлекаться   наиболее квалифицированные   

специалисты из числа  руководящих и педагогических работников  

образовательных организаций региона.  

         1.9. Модераторы осуществляют непосредственное сопровождение сетевых 

сообществ, которое включает в себя: 

- подготовку и размещение информационных и методических материалов, 

проведение консультаций в дистанционной форме,  

- инициирование и сопровождение совместной разработки участниками сетевых 

сообществ методических и дидактических материалов, программных продуктов 

для использования их в образовательной деятельности,  



- организацию обсуждения актуальных проблем и обмена опытом на площадке 

сетевого сообщества. 

-  

 2. Цели, задачи и функции деятельности сетевых сообществ 

 

             2.1.Цели  деятельности сетевых сообществ : 

- создание единого информационно-методического пространства. 

доступного для каждого члена сетевого сообщества для обеспечения 

оперативного и эффективного сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров образовательных организаций Вологодской области в 

непрерывном развитии их профессионального мастерства на основе совместной 

деятельности педагогов образовательных организаций региона и 

профессиональных экспертов; 

- создание условий для диссеминации передового педагогического 

опыта  и распространения успешных педагогических практик; 

- организация своевременной методической поддержки и 

профессиональной взаимопомощи в решении  актуальных проблем и 

профессиональных затруднений руководящих и педагогических работников. 

2.2.  Задачи сетевых сообществ: 

- совместная  разработка методических и дидактических материалов 

для использования их в образовательной деятельности; 

- обеспечение доступности методических и информационных 

материалов  с использованием открытых, бесплатных и свободных электронных 

ресурсов; 

- проведение тематических консультаций;  

- размещение актуальных практико-ориентированных материалов  для 

использования в профессиональной деятельности педагогов;  

- диссеминация результативного, инновационного педагогического 

опыта;  

- стимулирование положительной мотивации педагогов к 

продуктивному педагогическому взаимодействию;  

- формирование навыков сетевого взаимодействия. 

2.3. Основные функции деятельности Сообщества  

2.3.1. Организационная функция: 

- организация сетевого взаимодействия, координация деятельности 

участников сетевых сообществ; 

-  организация обмена ресурсами (информационные, методические).  

       2.3.2. Информационно-методическая функция:  

- организация информационных потоков внутри сети;   

- организация и поддержка форумов и др.;  

- консультирования участников по профессиональным затруднениям; 

- информационно-методическая поддержка программ повышения 

квалификации, методических мероприятий, конкурсов профессионального 



мастерства для активного участия в них  участников сетевых сообществ. 

       2.3.3. Аналитическая функция: 

-  экспертиза материалов участников сетевых сообществ (проектно-

программных, методических, учебных, контрольно-измерительных и др.);  

- диссеминация  передового педагогического опыта.  

 

3. Организация и формы деятельности сетевых сообществ 

 

 3.1.Основной формой взаимодействия участников сетевых сообществ 

является дистанционная форма, с помощью которой осуществляется совместная 

деятельность посредством использования современных информационных 

технологий.  

 3.2. Сетевые сообщества осуществляют свою деятельность по своей 

профильной направленности.  

 3.3. Содержание деятельности сетевых сообществ строится с учетом 

приоритетных задач государственной образовательной политики в сфере 

образования, образовательных потребностей  и профессиональных затруднений 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

Вологодской области. 

           3.4. Сетевые сообщества могут  использовать следующие практико-

ориентированные формы проведения мероприятий: сетевой конкурс 

методических разработок, сетевой педагогический проект,  сетевая 

консультация (индивидуальная, групповая), опрос, обсуждение в режиме 

форума. Инициирование мероприятий  может осуществляться всеми членами 

сетевого сообщества. 

         3.5. Разработанные методические материалы участники сетевых сообществ 

направляют в личные сообщения модератору сетевого сообщества для 

проведения экспертизы с участием сетевых тьюторов и профессиональных 

экспертов. Методические разработки редактируются и по необходимости  

дорабатываются по замечаниям экспертов, и затем размещаются в сетевом 

сообществе для обсуждения и использования в работе. Обсуждение  

методических материалов осуществляется в специальной рубрике 

«Обсуждение». Для коллективной разработки отдельных методических 

продуктов (проектов уроков, занятий и т.д.) создаются «Беседы», в которых 

участвуют только лица, приглашенные модератором для участия в разработке. 

Одновременно могут функционировать несколько «Бесед» по разной тематике 

        3.6. При объявлении сетевого конкурса модераторы предоставляют 

электронную почту для направления конкурсных материалов участниками 

сетевых сообществ. 

        3.7. Модераторы сетевых сообществ осуществляют статистику посещения 

сетевого сообщества и оценивают  востребованность  предлагаемых 

методических материалов, информационных ресурсов и мероприятий 

участниками сетевого сообщества. 



        3.8.  Оценка эффективности работы сетевого сообщества осуществляется по 

следующим показателям: 

- динамика количества участников сетевого сообщества; 

- количество размещенных информационных и методических 

материалов; 

-  периодичность публикации информационных и методических 

материалов, 

- перечень методических материалов, практико-ориентированных 

разработок,  кейсов, иных материалов, разработанных участниками сетевого 

сообщества, в том числе в  совместной деятельности и размещенных в сетевом 

сообществе; 

- востребованность методических материалов, представленных в 

сетевом сообществе (количество просмотров, количества скачивания); 

- количество консультаций данных модераторами по обращениям 

педагогов в сетевом сообществе. 

 3.9. Модераторы сетевых сообществ  обобщают данные о работе 

сетевого сообщества и направляют в электронном виде проректору по научно-

методической работе АОУ ВО ДПО «ВИРО» ежемесячно в срок до 5 числа 

следующего за отчетным месяцем на адрес электронной почты 

prorektor_nmr@viro.edu.ru . 

 

4. Права и ответственность  участников сетевых сообществ 

 

             4.1. Модератор сообщества имеет право: 

- определять формы, содержание, технологии проведения сетевых 

мероприятий; 

- осуществлять методическое сопровождение участников сетевого 

сообщества; 

- проводить экспертизу представленных материалов; 

- консультировать участников сетевого сообщества; 

- организовывать совместную деятельность участников  сетевого 

сообщества. 

          4.2.  Модератор несет ответственность за: 

- качество размещенных материалов и соблюдение авторских прав; 

- за соблюдение этики общения участников сетевого сообщества; 

- за достоверность размещенной информации. 

4.3. Участники сетевых сообществ имеют право: 

- участвовать во всех формах деятельности сетевого сообщества; в 

совместных обсуждениях деятельности Сообществ, предлагать способы и пути 

совершенствования его деятельности; 

- на добровольность участия во всех формах деятельности сетевого 

сообщества; 

- знакомиться, обсуждать, комментировать представленные материалы 

mailto:prorektor_nmr@viro.edu.ru


из опыта работы участников сетевого сообщества; 

- представлять свои методические разработки и иные методические 

продукты, участвовать в обмене опытом и обсуждении современных методик и 

инновационных образовательных технологий, проектов; 

- использовать коллективно созданные методические материалы, 

проекты для совершенствования образовательной деятельности с соблюдением 

авторского права. 

         4.4.  Участники  сетевых сообществ несут ответственность за: 

- качество предоставляемых к размещению материалов и соблюдение 

авторских прав; 

- за этическую корректность высказываний на сайте сетевого 

сообщества; 

- политическую, религиозную пропаганду, пропаганду насилия, 

расизма и откровенного национализма, разжигание межнациональной и 

межконфессиональной розни, оскорбление членов сетевого сообщества по 

причине их расовой и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

Приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

от  14.10. 2022 г. № 249- о 

(приложение 2) 

 

Состав модераторов сетевых профессиональных сообществ  

«Методподдержка 35» 

 

№ Модератор группы Вконтакте 

место работы, должность 

Название сообщества в группе 

Вконтакте, ссылка 

1. Лыскова Ирина Викторовна, заведующий 

лабораторией дошкольного образования  АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

Региональное профессиональное сетевое 

сообщество  

"Дошкольный мир" 

https://vk.com/public194462050 

2. Кокарева Зоя Александровна, старший 

методист  сектора начального образования 

Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников в городе Вологде АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», кандидат педагогических наук, доцент 

Методподдержка Вологодская область 

Начальная школа  

https://vk.com/club193609230 

3. Ганичева Елена Михайловна, методист 

сектора  естественнонаучного и 

технологического образования Центра 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в городе 

Вологде АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат 

педагогических наук 

Методподдержка Вологодская область 

Математика  

https://vk.com/club193600972   

4. Ганичева Елена Михайловна, методист 

сектора  естественнонаучного и 

технологического образования Центра 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в городе 

Вологде АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат 

педагогических наук 

Методподдержка Вологодская область 

Информатика  

https://vk.com/club193601412   

5. Мовнар Ирина Валентиновна, методист 

сектора гуманитарного и художественно-

эстетического образования Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в городе Вологде 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат 

педагогических наук, Заслуженный учитель РФ 

Методподдержка Вологодская область 

Русский язык. Литература  

https://vk.com/club193626355   

https://vk.com/public194462050
https://vk.com/club193609230
https://vk.com/club193600972
https://vk.com/club193601412
https://vk.com/club193626355


6. Анисимова Людмила Вадимовна, методист 

сектора гуманитарного и художественно-

эстетического образования Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в городе Вологде 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

Методподдержка Вологодская область 

Иностранные языки  

https://vk.com/public216917720 

7. Ульянова Елена Софична, методист сектора 

гуманитарного и художественно-эстетического 

образования Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников в городе Вологде АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Методподдержка Вологодская область 

История  

 

https://vk.com/club216454813 

8. Розова Наталья Борисовна, методист сектора 

естественнонаучного и технологического 

образования Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников в городе Вологде АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», кандидат педагогических наук 

Якимова Елена Борисовна, методист сектора 

естественнонаучного и технологического 

образования Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников в городе Вологде АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», кандидат педагогических наук 

Методподдержка Вологодская область 

Физика 

 https://vk.com/club193603828 

9. Паланов Александр Васильевич, методист 

сектора естественнонаучного и 

технологического образования Центра 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в городе 

Вологде АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат 

биологических наук, доцент 

Методподдержка Вологодская область 

Биология  

 https://vk.com/club193595505 

10. Юманова Ольга Владимировна, методист 

сектора гуманитарного и художественно-

эстетического образования Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в городе Вологде 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Методподдержка Вологодская область 

География 

https://vk.com/club193595505 

11. Колесникова Инна Викторовна,  методист 

сектора гуманитарного и художественно-

эстетического образования Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в городе Вологде 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Методподдержка Вологодская область 

Музыка, ИЗО 

https://vk.com/club193634283   

https://vk.com/public216917720
file:///C:/Users/USER/Downloads/ 
file:///C:/Users/USER/Downloads/ 
https://vk.com/club193595505
https://vk.com/club193595505
https://vk.com/club193634283


12. Юманова Ольга Владимировна, методист 

сектора гуманитарного и художественно-

эстетического образования Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в городе Вологде 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Методподдержка Вологодская область 

История, Обществознание 

https://vk.com/public193599216 

13. Марагаева Зинаида Сергеевна, старший 

методист сектора естественнонаучного и 

технологического образования Центра 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в городе 

Вологде АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Методоподдержка Вологодская область 

Химия      

https://vk.com/chemistry_vologda 

14. Крылова Татьяна Александровна, доцент 

кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

кандидат психологических наук, доцент 

Струкова Майя Леонидовна, методист 

кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Метод.поддержка_Вологодская область_ 

ОБЖ_Физическая культура  

https://vk.com/club193598739 

15.  Шубина Екатерина Викторовна, заведующий 

кафедрой  психологии и коррекционной 

педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат 

психологических наук 

Региональное профессиональное сетевое 

сообщество  

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 https://vk.com/method_help_technology 

16. Коновалова Александра Павловна, доцент 

кафедры психологии и коррекционной 

педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Региональное профессиональное сетевое 

сообщество  

МАСТЕР-ЛОГОДЕФ 

 https://vk.com/club205561807  

17. Ваточкина Алла Диодоровна, методист 

кафедры развития профессионального 

образования АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Региональное профессиональное сетевое 

сообщество "ПРОФТЕХ" 

https://vk.com/club194461814 
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