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Положение 
о сетевом методическом объединении 
учителей информатики территориального 
округа майская горка 
г. архангельска 

1. Общие положения

Сетевое Методическое Объединение ( в дальнейшем СМО) — это виртуальное  сообщество, объединяющее учителей информатики территориального округа Майская горка города Архангельска с целью общения, обмена информацией, опытом, сотрудничества, повышения профессионального уровня через Интернет.
	Деятельность СМО основывается на педагогическом анализе, прогнозировании и планировании с учетом образовательных потребностей педагогов сети.
	Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы СМО определяются его членами в соответствии с целями и задачами развития единого образовательного пространства.
	Членом СМО может стать учитель информатики общеобразовательных учреждений города Архангельска, зарегистрированный на сайте сообщества, принимающий участие в деятельности Сообщества. 
	Количество педагогов в СМО не ограничено.  

2. Цели и задачи деятельности СМО

2.1   Цели СМО: 
	индивидуализация профессионального образования; 

развитие мобильности педагогических ресурсов путем взаимодействия с коллегами общеобразовательных школ округа с использованием открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов;
	создание базы данных по программным продуктам учебного назначения и опыту их применения на уроках и во внеклассной деятельности.   
2.2.  Деятельность СМО направлена на выполнение следующих задач:
	популяризация современных педагогических технологий, опыта работы педагогов;

оперативное информирование педагогов о современных достижениях педагогической теории и практики;
формирование (или повышение) информационной культуры учителей.
 
3. Содержание деятельности

	Организация, моделирование  и осуществление деятельности по своей предметной направленности.
	Проведение заседаний СМО по актуальным вопросам педагогической теории и практики.
	Организация сетевых консультаций.
	Создание базы методических ресурсов и её наполнение.
	Организация мероприятий и конкурсов, направленных на самореализацию и трансляцию в профессиональное сообщество новых практик и технологий.
	Поддержка активности членов СМО с использованием следующих средств:   

	создание дочернего сообщества внутри основного;   
	форум;   
	форма обратной связи между членами сообщества (внутренняя переписка);   
	фотогалерея;   
	инструмент создания объявлений и сообщений и т.д.   


4. Структура и организация деятельности

	Организует работу СМО администратор сообщества – руководитель методического объединения. 
	Сетевой модератор осуществляет взаимодействие с членами методического объединения.
	Работа СМО организуется в соответствии с планом на учебный год.


5. Права и ответственность   

5.1.  Администратор СМО отвечает за:  
	создание и функционирование сайта Сообщества;  

включение в структуру сайта новых сервисов;  
размещение (удаление) материалов;  
включение в Сообщество вновь зарегистрированных участников.   

5.2.  Участники Сообщества имеют право: 
	активно участвовать во всех формах деятельности Сообщества; 

взаимодействовать на множественном уровне (каждый может взаимодействовать с каждым напрямую); 
на добровольность связей (возможность гибкого изменения структуры и состава сети, быстрого изменения объема ресурсов в сети);
знакомство в установленном порядке с опытом работы отдельных учителей.    

5.3.  Участники Сообщества несут ответственность за:  
	высказывания на сайте Сообщества; 

оскорбление (в любой форме) проекта, администратора или друг друга;
	разглашение конфиденциальной информации (адреса, телефона и другие данные из реальной жизни участников «сетевого сообщества»);  
обсуждение действий Сообщества вне специально созданных тем на форуме;  
любые действия, прямо или косвенно, создающие помехи в работе Сообщества. 

6. Документация и отчетность СМО

  Положение о сетевом методическом  сообществе.
  План работы на учебный год.  
  Отчет об эффективности работы Сообщества за учебный год по следующим критериям: 
	востребованность ресурсов, представляемых на сайте Сообщества;
	равномерное участие во всех формах деятельности, открытых на сайте;
	проявление интереса к обсуждаемым вопросам; 
	постоянное наполнение хранилища методических материалов ресурсами, поставляемыми участниками Сообщества.   



