
Справка по итогам работы  
виртуального клуба учителей сельских школ 

 
                 В 2017-2018 уч. году на сайте https://vk.com/club152795981 
 продолжил работу виртуальный клуб учителей сельских школ Лысьвенского района.  
   Задачи:  
1. Расширение возможностей для общения и обучения.  
2. Обмен  опытом  по подготовке к реализации ФГОС. 
 
           В связи с тем, что в этом уч. году клуб перешел в соц. сеть, состоялся новый набор 
участников клуба (23 пед. из 7 сельских ОО). По этой причине были внесены 
соответствующие коррективы в план работы клуба (проведение чатов).  Наибольший 
акцент был сделан на раскрутку и эффективное функционирование клуба в текущем году.  
          В начале уч. года проведен  чат «Организация и планирование работы клуба», 
систематически  обновлялась новостная лента (более 30 материалов, размещались ссылки 
на образовательные сайты, методические материалы из Интернета (более 80),  
методические разработки педагогов на главной странице (13) 
           В течение учебного года осуществлялось также пополнение методических копилок 
учителей на личных страницах – из Кыновской школы № 65, МБОУ СОШ № 17, с/п 
МБОУ «Обманковская ООШ», Кормовищенской СОШ, Моховлянской СОШ (1).  
          На главной странице клуба и личных страницах участников размещены сценарии, 
технологические карты  и конспекты уроков, сценарии внеклассных мероприятий, 
обобщение опыта педагога, материалы об увлечениях в свободное время.      
  Недоработки: 
- на гл стр. клуба   недостаточно освещались вести с методических мероприятий из 
сельских школ; 
   Положительные моменты: 
-активизировался обмен информацией  на гл. стр клуба; 
-д/общение между участниками клуба 
  Вывод: виртуальный клуб как форма дистанционного общения педагогов сельских школ 
на площадке Вконтакте востребована, особенно у аттестующихся с/педагогов. 
Необходимо  развивать д/механизм взаимодействия общения и обучения через обмен  
опытом с/педагогов по подготовке к реализации ФГОС.  
  Предложения: 
1. Инициировать проведение тематических чатов с приглашением специалистов ЦНМО по 
определенной теме для заинтересованной категории педагогов; 
2.  Инициировать  количество участников клуба, особенно из отдаленных сельских ОО 
(МБОУ Рассоленковская СОШ, МБОУ «Кыновская ООШ, МБОУ «Моховлянская СОШ»). 
 
 
 
       Руководитель виртуального  клуба:         Тяпугина С.Н.,  методист МАУ ДПО 

«ЦНМО»               
      Администратор клуба:                               Комарова С.В., учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 17, с/п МБОУ «Обманковская ООШ» 
 
 
 
 
     


