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Аннотация. В статье рассматривается роль сетевых экспертных сообществ в 

контексте формирования персональных траекторий профессионального развития 

педагогических работников с использованием методов планирования, мотивации, 

контроля и коррекции деятельности и на основе результатов оценки компетенций. 

Abstract. The article discusses the issue of using network expert communities for 

personal ways of educators professional development with PDCA methods and results of 

professional skills check. 
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Сетевые экспертные сообщества в экономике, в обществе и, конечно, в 

образовании имеют большую роль в профессиональном развитии педагогических 

работников. Новая реальность неумолимо завоевывает целые области жизни, 

совершенно размывает статусы, границы и расстояния между людьми, «сжимает» 

время, делает доступной практически любую информацию для обучения, работы, 

отдыха. Потенциальная готовность педагогических работников решать 

профессиональные задачи со знанием дела, включая в себя содержательный (знание) и 

процессуальный (умение) компоненты, предполагает формирование профессиональных 

траекторий профессионального развития педагогических работников. В современном 

обществе серьезный кризис испытывает сфера образования и важнейший ее 

инфраструктурный элемент – система повышения квалификации и методическая 

деятельность педагогов. Именно поэтому Президент России В.В. Путин поставил задачи 

обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения 

Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования и создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, 



обеспечивающей доступность образования всех видов и уровней [1]. Современный 

педагог работает в сложных и быстро меняющихся условиях. 

Постоянное обновление знаний, владение новой информацией для успешного 

применения этих знаний в конкретных условиях демонстрирует необходимость 

обладания педагогами оперативным и мобильным знанием. Повсеместное 

распространение новых технологий в повседневной жизни, помимо прочего, предъявляет 

новые требования к молодому поколению и другим лицам, начинающим или 

развивающим карьеру и становящимся участниками педагогического сообщества. От 

педагогических работников требуется понимание работы аппаратуры и интерфейсов, 

неприкосновенности частной жизни, вопросов защиты данных, способность добывать 

информацию, использовать ее и дифференцировать информационные источники по 

различным основаниям. Вопрос о том, какие еще компетенции, помимо перечисленных 

навыков, важны при формировании персональных траекторий профессионального 

развития педагогических работников на основе результатов оценки компетенций. 

Сегодня педагогические работники, проводя уроки и занятия в традиционной 

форме, вынуждены внедрять в современный образовательный процесс и использовать 

цифровые ресурсы и информационно-коммуникационные технологии. Цифровая 

педагогика позволяет эффективно и качественно проводить учебные занятия, дает 

возможность создания нестандартных алгоритмов решения традиционных 

педагогических задач, формирования и развития инновационного процесса обучения. 

Цифровая трансформация образования способствует ведению персонифицированного 

учета достижений педагогических работников, дает возможность построения 

собственной траектории индивидуального развития. Разработка системы диагностики и 

контроля образовательных результатов педагогических работников дает возможность 

определить базовые и дополнительные критерии, и учесть степень сформированности 

необходимой компетенции у педагога. В формировании персональных траекторий 

профессионального развития педагогических работников на основе результатов оценки 

компетенций немаловажную роль играют сетевые экспертные сообщества. 

Следует отметить, что сетевые экспертные сообщества, помогающие развивать 

школу, берут свое начало и из проблематики внедрения информационно-

коммуникационных технологий, и из еще более ранней проблематики применения 

технических средств обучения в школе. В каком-то смысле, это одна линия 

технологического прогресса школы. Активное развитие экономики и производственной 

сферы в условиях повсеместного внедрения цифровых технологий, требует нового 



качества образования, новых компетенций и образовательных достижений современного 

человека. Однако качественные цифровые инструменты могут позволить добиваться 

хороших образовательных результатов, прежде всего с точки зрения обучения 

конкретным дисциплинам. Они создают возможность участия в учебном процессе 

обучающихся, которые не могут посещать соответствующие занятия, создавать 

возможность индивидуализации учебных траекторий и автоматизации рутинных 

процессов преподавания. На смену относительной стабильности содержания и основных 

направлений образования пришли динамизм и непрерывное развитие.  

Особую значимость в методической поддержке педагогических работников 

являются сетевые сообщества как профессиональные объединения. Необходимо 

включение педагога в группу специалистов, работающих в одной сфере 

профессиональной деятельности. Такие самопроизвольно возникающие благодаря 

сетевым связям социальные объединения выступают неотъемлемым элементом 

гражданского общества. Под сетевым педагогическим сообществом понимается группа 

субъектов педагогического процесса, поддерживающих общение и ведущих 

совместную деятельность средствами информационно-коммуникационных технологий.  

Профессиональные сетевые сообщества помогают педагогам, территориально 

удаленным друг от друга, сообща решать многие проблемы в определенной области 

профессиональной деятельности, в том числе по вопросам аттестации. Общение друг с 

другом с помощью современных средств коммуникации способствует 

целенаправленному воздействию на формирование персональных траекторий 

профессионального развития посредством планирования, организации, мотивации, 

контроля и коррекции его деятельности для достижения заданных образовательных 

результатов оценки компетенций и повышения профессионального уровня. С целью 

интеграции средств цифровизации обучения для поддержки организационных и 

образовательных процессов профессиональной подготовки обучающихся правительство 

Архангельской области старается решить проблему по «информационному 

неравенству» между городскими округами, муниципальными округами и районами 

Архангельской области, по доступности информационных ресурсов, скорости выхода в 

интернет и его покрытию, по возможностям приобретать качественные компьютеры, 

смартфоны, программное обеспечение и приложения, подключаться к образовательным 

платформам. Такая возможность улучшит реализацию адаптивных систем и алгоритмов 

обучения, позволяющих автоматически подстраивать программу обучения под каждого 



обучающегося в зависимости от учета психолого-педагогических, физиологических, 

профессионально-ориентированных факторов. 

Именно улучшение условий в технологическом плане позволяет 

педагогическому сообществу активно взаимодействовать между собой, выявить 

инновационный потенциал, транслировать инновации на всю систему образования, 

активизировать процессы развития и саморазвития педагогов в организационном, 

содержательном, аспектах с целью совершенствования профессиональной 

компетентности педагога в вопросах аттестации. Аттестация является одним из 

механизмов мотивации педагогических работников образовательных организаций к 

непрерывному профессиональному развитию. 

Методическая деятельность в традиционной трактовке – один из ведущих 

процессов непрерывного профессионального образования, обеспечивающих 

повышение компетентности педагогических работников без отрыва от 

производительной деятельности на рабочем месте (в методических объединениях или 

под руководством наставника), а также с минимальным отрывом от него (на 

краткосрочных курсах повышения квалификации с целью освоения актуального 

новшества). Такая форма обучения предоставляет возможность самостоятельно 

определить цель обучения, выбрать стратегию и способ обучения, темп и уровень 

усвоения учебного материла, обучаясь в предпочитаемом им ритме и в удобное для них 

время. Таким образом, трансформация системы образования обусловливает 

необходимость перестройки образовательного процесса с целью использования 

потенциала цифровой педагогики с максимальной эффективностью. Суть данного 

процесса сводится к освоению педагогами нового содержания, методов, приемов и 

техник, что в итоге должно привести к росту их профессионального развития, и 

соответственно повышению результатов оценки компетенций. 

В Архангельской области накоплен значительный положительный опыт 

информационного, научно-методического, психологического сопровождения 

педагогических работников в осуществлении процедуры аттестации. В научно-

методических текстах педагогов и в массовой практике есть высокие достижения 

результатов известными и многократно проверенными методами (техниками, приемами); 

есть «мэтры» (т.е. носители таких приемов, техник); есть разработанные формы и методы 

их трансляции в системе повышения квалификации педагогических работников. 

Педагоги представляют положительный педагогический опыт своей деятельности через 

сетевые сообщества, используя цифровые технологии и взаимодействуя между собой 



посредством интернета. Такую форму работы можно рассматривать как стимулирующий 

элемент профессионального роста педагога, как условие творческой активности, как 

школу профессионального мастерства. 

При этом развитие и эффективное функционирование сетевого педагогического 

сообщества сдерживается виртуальной пассивностью педагогов, их нежеланием 

публиковать свою информацию, инертностью, нехваткой времени и занятостью. На 

преодоление указанных факторов направлены специальные механизмы вовлечения 

педагогов в сетевые профессиональные сообщества. Распространение инновационного 

педагогического опыта в единой информационной педагогической среде региона и 

города Архангельска реализуется сетью, в которую входят: 

 городские методические объединения и творческие группы, 

 базовые образовательные организации,  

 ресурсные центры, 

 стажерские площадки. 

В практике работы используются современные средства сетевого взаимодействия: 

электронная почта, социальные сети, скайп, сайты педагогов и образовательных 

организаций, форумы профессиональных сообществ. В сетевых педагогических 

сообществах можно поддерживать активность, используя такие формы деятельности, 

как обучающий семинар, виртуальная конференция, конкурс, проект, акция, 

виртуальная экскурсия, творческая мастерская или мастер-класс, опрос, обсуждение в 

чате, фестиваль проектов, телеконференция, проектировочный семинар, а также такие 

средства, как инструментарий для создания дочернего сообщества внутри основного, 

блог, форум, форма обратной связи между членами сообщества (внутренняя 

переписка), фотогалерея и др.  

В ходе применения организационного механизма была сформирована 

нормативно правовая база для обеспечения деятельности регионального сетевого 

экспертного сообщества в региональной системе: деятельность регионального сетевого 

экспертного сообщества регламентирована положением о региональном банке 

экспертов (далее – РБЭ), которое утверждено распоряжением министерства 

образования и науки Архангельской области от 15.08.2014 г. № 1108 [3], утвержден 

порядок формирования и функционирования регионального реестра экспертов в сфере 

аттестации и работы экспертной группы по всестороннему анализу профессиональной 

деятельности аттестуемых педагогических работников образовательных организаций 



региона. Запуск регионального реестра экспертов в сфере аттестации на виртуальной 

информационной методической площадке – результат применения информационного 

механизма управления. Это позволило сформировать базу данных региональных 

экспертов (на 2022 год – 3 119 эксперта). Региональный банк экспертов Архангельской 

области представляет собой информационно-технологический Интернет-ресурс, 

располагающийся на сайте Архангельского областного института открытого 

образования по адресу http://www.arkh-edu.ru/. 

Уже 11 лет (с 2011 года) в регионе создан информационный ресурс на 

платформе CMS Bitrix в рамках сайта Архангельского областного института открытого 

образования, содержащий сведения об экспертах, – региональный банк специалистов 

(экспертов) региональной аттестационной комиссии министерства образования 

Архангельской области (РБЭ) [5]. Формирование состава экспертов в региональный 

банк ежегодно осуществляется руководителями образовательных организаций путем 

выдвижения кандидатур, имеющих опыт в экспертной деятельности. В 2022 году РБЭ 

насчитывает 3119 экспертов – это педагогические и руководящие работники 

образовательных организаций Архангельской области, специалисты муниципальных 

органов управления образованием, методисты и преподаватели АО ИОО. Расширяется 

список представителей базовых профильных организаций. Очевидно, что по всей 

стране, и в том числе в Поморье, меняются подходы к организации профессионального 

образования. При этом важная роль в подготовке кадров и повышении квалификации 

работников отводится работодателю. Такое сотрудничество дает возможность вести 

практико-ориентированное обучение. Эксперты профессиональных организаций 

востребованы при аттестации педагогических работников среднего профессионального 

образования. Таким образом, в региональной системе сложилось объективное 

понимание того, что обновление РБЭ должно решить вопрос потребности в 

продолжении использования на региональном уровне инструментов обеспечения 

развития региональной системы аттестации в части реализации экспертной 

деятельности посредством осуществления сетевого взаимодействия представителей 

различных групп экспертов регионального сетевого экспертного сообщества. 

Информационно-техническое и программное сопровождение РБЭ обеспечивает АО 

ИОО. 

На портале «Образование Архангельской области» и сайте АО ИОО размещены 

Порядок проведения аттестации [2], нормативные правовые документы по аттестации 

педагогических работников Архангельской области, распоряжения министерства 



образования Архангельской области об установлении квалификационной категории 

(первой, высшей), методические рекомендации, справочные материалы для экспертов и 

педагогических работников. 

Информационно-организационное обеспечение и научно-методическое 

консультирование всех участников аттестации, в том числе и экспертов, 

осуществляется через «Цифровое образовательное кольцо Архангельской области», 

включающее 5 муниципальных округов, 14 муниципальных районов и 6 городских 

округов. Такое сетевое взаимодействие осуществляется на основе взаимной выгоды, 

«двусторонней полезности», лежащей в основе особого социально-педагогического 

партнерства.  

Педагогические работники одновременно повышают квалификацию по 

внедрению цифрового урока (объяснительно-иллюстративный метод, «мутирующий» в 

информационный подход) и компетентностного подхода (опыт социально значимых 

видов деятельности); введению продуктивного обучения (творческие виды 

деятельности в образовательном процессе), логики освоения метапредметных и 

личностных результатов (сочетание проблемно-эвристического и личностно-

развивающего методов). Педагоги пытаются овладеть проектным методом, 

предполагающим интеграцию обучения с созданием некоего реального социально 

ценного продукта. За время сплошного, пусть и кратковременного дистанционного 

обучения все субъекты образования стали качественно другими: и руководители 

образовательных организаций, и педагоги, и родители, и самое главное — 

обучающиеся. 

В рамках применения методического механизма управления успешно 

реализованы методические мероприятия: с 2013 года функционирует годичная 

Областная дистанционная школа экспертов (всего обучение прошло 967 экспертов), 

разработаны и ежегодно реализуются программы повышения квалификации 

«Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при 

аттестации на квалификационную категорию», опубликованы научно-прикладные 

статьи и материалы по актуальным вопросам аттестации педагогических работников и 

экспертной деятельности в различных сборниках межрегиональных и Всероссийских 

научно-практических конференций, в периодическом информационно-методическом 

журнале «Северная Двина», было принято участие в международном форуме 

«Евразийский образовательный диалог». Сформирована традиция представления 

успешных персональных траекторий профессионального развития педагогических 



работников на основе представления результатов оценки компетенций в рамках 

ежегодных региональных мероприятий, курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. Таким образом, участвуя в видеоконференцсвязи, 

вебинарах, организованных Архангельским областным институтом открытого 

образования, других мероприятиях, и представляя результаты профессиональных 

траекторий профессионального развития, участники продемонстрировали успешность 

деятельности сетевых экспертных сообществ. Такое профессиональное объединение 

помогает педагогам сообща решать многие проблемы в определенной области 

профессиональной деятельности, общаться друг с другом, повышать свой 

профессиональный уровень. 

Такой подход к формированию регионального сетевого экспертного сообщества 

позволяет повышать качество подготовки экспертов с учетом адресных рекомендаций 

по формированию и выстраиванию индивидуального образовательного маршрута, 

персональных траекторий профессионального развития педагогических работников, 

участию в образовательных событиях и активностях федерального и регионального 

уровней, а также активно включать педагогов, с одной стороны, в работу по 

совершенствованию собственных профессиональных компетенций, с другой – 

привлекать их к процедурам аттестации в качестве экспертов на региональном и 

муниципальном уровнях [4]. 

Потенциал учителей-новаторов и лучших педагогических коллективов, 

участвующих в сетевых сообществах, должен быть использован для организации 

общественной экспертизы основных компонентов профессиональной деятельности 

педагогов. В данном случае такая экспертиза должна выступать не только как средство 

контроля за деятельностью педагога, но, в первую очередь, как средство его мотивации 

к повышению качества своей профессиональной деятельности, к поиску новых форм, 

методов и технологий, способных более полно удовлетворять потребности в сфере 

образования детей, родителей и педагогов, а также как средство консультирования в 

решении педагогических задач. 

В рамках сетевых сообществ эксперт – это квалифицированный специалист в 

определенной области, привлекаемый для исследования, консультирования, выработки 

суждений, заключений, предложений, проведения экспертизы. Экспертами могут быть 

как признанные профессиональным сообществом эксперты и аналитики, так и сами 

члены сетевого сообщества, мнение которых в течение определенного этапа развития 

сообщества становится значимым для членов сообщества. Деятельность сетевых 



экспертов особенно важна для сетевых образовательных проектов, потому что 

результаты деятельности таких проектов могут найти свое отражение непосредственно 

в учебном процессе или иных формах обучения и воспитания учащихся, а это, в свою 

очередь, требует взвешенных решений, получивших положительную оценку 

специалистов. 

Участвуя в деятельности профессионального сетевого сообщества, педагог 

расширяет свои знания в педагогике, методике, повышает тем самым уровень своей 

профессиональной компетентности. Кадровый анализ педагогов-участников 

профессиональных сообществ убедительно показывает, что открытое сетевое 

взаимодействие – это взаимодействие педагогов-профессионалов. Свыше 80 % 

активной аудитории порталов – педагоги первой и высшей квалификационных 

категорий, победители разных конкурсов. Это позволяет выстроить особую систему 

взаимодействия в сети, включающую в себя многочисленные мастер-классы, 

консультативные линии, презентации опыта деятельности, экспертизу научно-

методических разработок коллег, авторские курсы повышения квалификации по 

различным направлениям деятельности. Размещая материалы в сети, автор имеет 

возможность получить квалифицированную помощь и оценку коллег. 

Новые стандарты и инициативы правительства предписывают появление иных 

организационных механизмов и обустройства образовательного процесса 

(индивидуальный учебный план, построение образовательных конгломератов; введение 

в учебный план части «по выбору участников образовательного процесса»; проведение 

профессиональных проб; дистанционное обучение и др.). Новые организационные 

требования должны реализовываться в конкретных образовательных организациях при 

определенных условиях, учитывающих особенности педагогов, обучающихся; 

основываться на специфике социально-культурной ситуации, включая резко 

отличающиеся по регионам финансовые условия. Все это требует серьезной 

«перенастройки» профессиональной педагогической деятельности. 

Совершенно очевидно, что сегодня содержание и процесс непрерывного 

профессионального образования должен соответствовать новым образовательным 

реалиям. Методическая деятельность должна стать важнейшим звеном в системе 

непрерывного образования педагогов, наиболее оперативно реагировать на 

нововведения в теории и практике. Сегодня большая часть педагогов овладели 

навыками работы в «онлайне»; прочно вошли в арсенал современного педагога 



наработанные ими технологии. Онлайн-сервисы стали частью образовательной 

экосистемы. 

При этом изменилась психология массового возрастного педагога, тех из них, 

кто ещё сохранял объяснимый и непреодолимый страх перед суперсовременными 

технологиями, считая, что они уже не способны ими овладеть. Однако в эпоху 

«онлайна» жизнь заставила — овладели при поддержке молодых коллег. Еще работают 

опытные педагоги, которые продолжают размышлять над своей деятельностью и 

преобразовывать ее за счет отбора и апробации, а также самостоятельной разработки 

средств достижения новых результатов. Они владеют так называемыми «soft skills» 

(мягкими навыками). У них сложились представления о ценностях и смыслах 

собственной профессиональной деятельности. Для них основными средствами роста 

профессиональной компетенции стали проектирование и участие в сетевых 

сообществах, актуализирующих и поддерживающих их проектную активность.  

Для осуществления педагогами инновационной методической деятельности 

необходима поддержка муниципальных, региональных, российских открытых сетевых 

образовательных сообществ, в рамках которых должны быть предусмотрены процессы 

обустройства педагогического проектирования, экспертизы и прочего научно-

методического сопровождения. Нужно объединение людей, способных создать и 

сопровождать сообщество, в котором происходят обсуждение и экспертиза замыслов, 

обучение, методологическая рефлексия и т.д. Важнейшая задача всего 

профессионального сообщества – это поддержка всех педагогов, чтобы общаясь в 

сетевых сообществах они могли обрести единомышленников и друзей, распространять 

лучшие идеи и практики. 

Сетевые педагогические сообщества располагают значительным экспертным 

потенциалом, который может быть использован в аттестационных процедурах в 

соответствии с Порядком аттестации [2]. Прежде всего, это связано с тем, что 

профессиональные педагогические сетевые сообщества способны решить ряд основных 

задач аттестации, например, стимулирование целенаправленного, непрерывного 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, профессионального и личностного роста; определение необходимости 

повышения квалификации педагогических работников; повышение эффективности и 

качества педагогической деятельности; выявление перспектив использования 

потенциальных возможностей педагогических работников и др. 



Существенный экспертный потенциал сетевого сообщества может заключаться в 

реализации консультативной функции, которую оно способно осуществить. В ходе 

такого консультирования осуществляется профессиональное разъяснение по слабым и 

сильным сторонам деятельности педагога, по тому, куда ему двигаться дальше. 

Таким образом, участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет 

педагогам, общаясь друг с другом, решать профессиональные вопросы в формировании 

персональных траекторий профессионального развития на основе результатов оценки 

компетенций. В частности, это происходит через определение новых направлений 

деятельности педагога, новых целей и задач, которые в совокупности трудно решить в 

одиночку, но несложно с помощью положительного опыта педагогической 

общественности, уже внедряющей на практике новые подходы к образовательному 

процессу и имеющей желание поделиться этим опытом. Сетевая организация как 

новый способ организации социальных структур в условиях виртуального 

соприсутствия стремительно распространяется на все сферы и уровни человеческой 

жизнедеятельности. 
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