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Использование современных средств коммуникации в педагогическом 

процессе способствует увеличению разнообразия форм взаимодействия 

учеников, родителей и учителей.

Внедрению сетевых форм взаимодействия в педагогическом процессе способствуют 

следующие факторы:

 Наличие инструментов сетевого взаимодействия не требующих специальных навыков;

 Возможность самовыражения и самореализации для каждого участника;

 Использование интересов пользователей для проблематизации и постановки актуальных 

задач;

 Поощрения, стимулирование, публичное признание достижений наиболее активных 

участников;

 Возможность обращения к информации в любое удобное для участника время.

Сетевые формы взаимодействия в 

современном образовательном 

процессе



MediaWiki – среда сетевого 

коллективного взаимодействия

Рыбинск-Wiki. Главная страница

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB


Основная идея «Открытого читального зала» - организация совместного 

чтения и обсуждения прочитанного, работа над коллективными проектами, 

которые призваны мотивировать интерес к чтению, стимулировать самостоятельную 

активность детей как читателей. 

Чтобы чтение было наслаждением, получением удовольствия от общения с 

гениальным автором, погружением в русскую и зарубежную культуру, в руки 

ребенка должна попасть хорошая книга,  а направить к чтению подобной 

литературы –

задача родителя, учителя, библиотекаря. 

«Открытый читальный зал»- сообщество для 

тех, кто любит читать и размышлять над 

прочитанным



Сетевое сообщество «Открытый читальный зал» организовано в 2015 году по 

инициативе специалистов МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»

для продвижения книги и чтения.

Цели сетевого сообщества:

 организация деятельности пользователей в открытом информационно-

образовательном пространстве;

 организация диалога между членами сетевого сообщества.

Задачи: 

 мотивировать пользователей к чтению;

 стимулировать к освоению новых способов общения в сети;

 активизировать интеллектуально-познавательную и творческую деятельность 

пользователей;

 расширить кругозор пользователей с помощью различных информационных ресурсов.

Создание 

сетевого сообщества…



Открытый читальный зал. Главная страница

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB


 сформулированы цели и задачи сообщества;

 разработана структура сообщества в контексте открытой информационно-

образовательной среды;

 сформулированы правила общения в сетевом сообществе;

 распределены зоны ответственности участников сообщества;

 организация обучения работе в среде MediaWiki.

«Открытый читальный зал» 

- этапы становления

1 этап: проектировочный



 создание ресурса;

 наполнение информацией разделов сообщества;

 организация сетевого взаимодействия;

 вовлечение в деятельность виртуальной площадки школьников;

 презентация сетевого сообщества «Открытый читальный зал».

«Открытый читальный зал» 

- этапы становления

2 этап: технологический



Любое сетевое сообщество — это динамичная структура, способная изменяться в 

результате изменений требований нормативной базы и потребностей членов 

сообщества. 

Такие же процессы происходят и в нашем сетевом сообществе, но неизменной 

остается его идея – формировать культуру чтения у учащихся.

«Открытый читальный зал» 

- этапы становления

3 этап: рефлексивный



Соблюдение требований нормативно-правовой базы является неотъемлемой 

частью в создании, ведении и регулировании деятельности сетевых сообществ. 

Основными документами являются:

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017 года «Об 

образовании в Российской Федерации».

 Федеральный закон № 152-ФЗ от 27 июля 2006 (ред. от 29.07.2017) «О персональных 

данных»

 Закон РФ № 5351-1 от 09 июля 1993 (ред. от 20.07.2004) «Об авторском праве и смежных 

правах»

 Положение о площадке

Нормативно-правовое 

обеспечение



«Открытый читальный зал» позволяет:

 Найти единомышленников и расширить круг своего общения;

 Получить возможность представить свой читательский опыт широкой аудитории;

 Планировать свое время и принимать участие в работе сетевых сообществ, когда это 

удобно; 

 Возможность постоянного взаимодействия детей и педагогов в сети обеспечивает 

непрерывность образовательного процесса;

 Оперативно делиться с участниками важной информацией;

 Повысить свою самооценку и получить отличный стимул для творчества и 

профессионального развития и саморазвития;

 Освоить самые современные сетевые сервисы и в дальнейшем использовать их 

возможности;

 Приобрести навыки дистанционной работы; 

 Получить сертификат участника и пополнить свое портфолио; 

 Шагать в «ногу со временем».

«Открытый читальный зал» 

- удобный инструмент для взаимодействия 

между участниками образовательного процесса



«Воспитать увлеченного читателя сложно. Важно - организовать 

чтение так, чтобы оно способствовало развитию личности, а 

развивающаяся личность испытывала бы потребность в чтении как 

источнике дальнейшего развития»

Именно это является ключевой идей сетевого сообщества 

«Открытый читальный зал».



Спасибо за внимание!

Виноградова Полина Леонидовна

старший методист отдела Инфотека

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»

телефон: 8 (4855) 243061 

e-mail: iocryb@yandex.ru

Читать - это еще ничего не значит, что читать и как 

понимать читаемое - вот в чем главное дело

/К. Д. Ушинский/

Сообщество «Открытый читальный зал»:

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/Открытый_читальный_зал

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/Открытый_читальный_зал

