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Уважаемые коллеги! 

 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» совместно с 

Национальным фондом подготовки кадров с 2010 года реализует проект 

«Сетевые образовательные сообщества», который 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. Сайт openclass.ru («Открытый 

класс»)– это открытая площадка для общения, обучения и обмена знаниями 

педагогов, пространство в сети Интернет, 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. 

В рамках проекта «Открытый класс – Сетевые образовательные 

сообщества» КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»  

создано Сообщество педагогов Камчатского края (региональный узел) для 

оказания профессиональной помощи педагогам, предоставления возможности 

самореализации и самоутверждения через совместную сетевую практическую 

деятельность, развития и реализации творческих способностей участников 

проектов, создания пространства, объединяющего  педагогов Камчатского края. 

В рамках  Сообщества педагогов Камчатского края (региональный узел) 

развиваются  предметные профессиональные сообщества: 

1. Сообщество учителей Биологии 

2. Сообщество учителей географии «От Москвы до самых окраин...» 

3. Сообщество учителей иностранных языков «Лингвисты Камчатки» 

4. Сообщество учителей информатики и ИКТ 

5. Сообщество учителей истории и обществознания 

6. Сообщество учителей математики 

7. Сообщество учителей ОБЖ 

8. Сообщество учителей русского языка и литературы 
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9. Сообщество учителей технологии 

10. Сообщество учителей физики 

11. Сообщество учителей химии 

12. Сообщество учителей изобразительного искусства 

13. Сообщество педагогов дошкольного обучения «КолобОк» 

14. Сообщество учителей начальных классов 

15. Сообщество педагогов среднего профессионального образования 

«Проfi» 

16. Сообщество педагогов профессиональной ориентации «Секрет успеха» 

17. Сообщество педагогов психологов и логопедов «Психология и 

логопедия» 

18. Сообщество библиотекарей Камчатского края 

19. Сообщество музыкальных руководителей ДОО «Музыкальная планета 

детства» 

20. Сообщество педагогов дополнительного образования Камчатского края 

«Жар-птица» 

21. Сообщество руководителей образовательных организаций Камчатского 

края 

22. Сообщество учителей физической культуры Камчатского края 

23. Сервисы Web 2.0 в образовательном процессе 

24. Сообщество педагогов, курирующих направление профессиональной 

ориентации в Камчатском крае «Секрет успеха» 

25. Сетевое сообщество педагогов-инноваторов Камчатского края 

«ИнноПро»  

На площадке openclass.ru ежегодно проводится обучение по программам 

«Сетевые образовательные сообщества как средство профессионального 

развития» и «Организация работы в сетевом сообществе»,  организуются   

конкурсы, мастер-классы, викторины, интернет-диалоги, фестивали, 

обучающие и проектировочные семинары, реализуются проекты.  

Приглашаем педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций Камчатского края присоединиться к работе сетевых 

профессиональных педагогических сообществ, где они  смогут обменяться 

опытом работы, узнать отзывы коллег, пройти обучение в рамках мастер-

классов, принять участие в различных методических мероприятиях, 

воспользоваться опубликованными методическими материалами и 

опубликовать свои. 
 

 

И.о. ректора                                                    А.И. Волков 
 

 

 

 

Исполнитель: 

Родионова Юлия Александровна 

тел. 8(4152)42-01-41 
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