Представляем Вам социальную сеть для
педагогического сообщества
ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН
Запуск социальной сети «Педагоги.онлайн» реализуется в несколько этапов.
1. До 10 декабря 2016 года сеть работает в формате портала для обмена
педагогическими публикациями и активно прирастает пользователями.
Количество пользователей сети до 10 декабря дойдет до 5000 человек
(участники конкурса публикаций «Серебряная Сова – онлайн, участники
форумов «Педагоги России: инновации в образовании» в г. Сургут и г.
Екатеринбург). Критерии конкурса и мотивацию для педагогического
сообщества участвовать в нем (что обеспечивает приток аудитории в сеть)
можно прочитать ниже.
2. С 10 декабря 2016 начнет работать кнопка «Добавить в друзья». Пользователи
будут сами формировать свою ленту новостей через своих друзей.
3. С 20 декабря 2016 года вся регистрация на все форумы «Педагоги России:
инновации в образовании» будет перенесена в сеть ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН
(Регистрация на форумы в Удмуртской Республике, Приморском Крае и СанктПетербурге).
4. С 10 января 2017 года сеть ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН открывает свой видеоканал,
где будут еженедельно выкладываться видеоуроки, утвержденные
Всероссийским педагогическим собранием, видеолекции на различные
педагогические темы, а также раз в неделю будет публиковаться один
видеофильм о какой-либо конкретной образовательной организации (обзор всех
пространств, знакомство с учителями и методиками).
5. С 10 января 2017 года в нескольких регионах (Свердловская область, ХМАО,
Республика Крым) запускается конкурс он-лайн дневников учителей и
воспитателей «Учителями славится Россия», где педагогам будет предложено
ежедневно публиковать короткий пост о текущей работе. Таким образом, будет
задан тон и манера публикаций социальной сети. Конкурс продлиться до 31
марта 2017 года.
6. В свердловской области с 22 декабря 2016 года по 25 мая 2017 года в рамках
социальной сети будет реализован смотр он-лайн дневников педагогов,
реализующих проекты в рамках программы «Уральская Инженерная Школа».
7. С 1 марта 2017 года сеть ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН начнет штатно работать в
Уральском федеральном округе, Республике Крым, Приморском Крае,
Ленинградской области. Количество пользователей составит не менее 100 000
педагогов.

8. С 1 марта сеть ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН совместно с Министерством образования
и науки РФ и Всероссийским Педагогическим Собранием начнет реализацию
концепции онлайн аттестации педагогов на высшую категорию через
публичную защиту проекта (реализуется как пилотный проект для основы
законопроекта по дебюрократизации аттестации педагогических кадров).
9. С 1 января 2017 года система регистрации ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН будет
дополнена тестом для педагогических кадров, позволяющим отсечь
непрофильную аудиторию сети. Более того, каждый пользователь будет
подтвержден через отправку e-mail запроса руководителю образовательной
организации, которую пользователь укажет в обязательном для заполнении
поле «Место работы» (программа-робот заходит на сайт образовательной
организации, сканирует электронный адрес и отправляет сообщение с просьбой
о подтверждении).
10. С 1 февраля начнет работать система коммерческих репостов.
11. С 1 мая 2017 года сеть ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН перейдет в штатный режим
работы, станет доступным приложение для смартфонов и система обратной
монетизации для финансового поощрения педагогов, осуществляющих
продвижение и репосты коммерческих публикаций на своей странице.
Предлагаем Вам стать социальным партнером профессиональной социальной сети
ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН.
На первом этапе предлагаем Вам тестово сроком на 1 месяц зарегистрироваться в сети и
осуществлять публикацию методических материалов.
Примеры методических материалов:
1. Примеры образовательных траекторий для профессионального и личностного
развития педагога.
2. Обзор инструментов и тренажеров, направленных на повышение эффективности
работы логопедической службы.
3. История становления и роста Учителя (на примере конкретного педагого).
4. Сценарий проведения урока географии с использованием 3D-класса.
5. Примеры ГОТОВЫХ уроков по математике для 2 класса в системе SMART Notebook.

6. Обзор пособий-тренажеров по письму.
7. Он-лайн дневник «Поведение и обучение ребенка-аутиста».
8. Дорожная карта реализации проекта «Единая промышленная карта».
ТО ЕСТЬ МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ МЕТОДИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР.
Наша сеть публикует ТОЛЬКО практические советы, интересный опыт, конкретные
инструкции.
Исключена публикация таких материалов как:

1. Перечень образовательных курсов института переподготовки кадров.
2. История создания и заслуги общественной организации.
3. Анализ сдачи ГИА в 2015 году по отношению к 2016 году на территории
Пермского края.
Требования к публикации:
Материал должен быть оформлен в текстовом редакторе. Объем каждого материала не
более 15 000 символов.
Материал может быть дополнен фотографиями и адресным блоком Вашей организации.
Количество публикаций в срок до 30 декабря 2016 года НЕ ограничено.
Те социальные партнеры, которые на тестовом этапе разместят 10 и более публикаций,
получат право стать постоянными социальными партнерами социальной сети
«ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН» с правом 10 публикаций в день на всю аудиторию сети и
неограниченным количеством публикаций для друзей своего профиля.
Инструкция по регистрации:
1. Адрес «Педагоги.онлайн» нужно ввести в адресной строке, где Вы обычно
привыкли набивать адреса сайта по типу www.school-detsad.ru, НО адрес вводим
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ И БЕЗ WWW.

2. Далее необходимо пройти регистрацию и нажать кнопку «Публикация» для
публикации своего материала.
3. Зарегистрировать профиль и просто наблюдать за развитием сети без
осуществления публикаций можно бесплатно. С 1 января 2017 года система
автоматически удалит профили, не прошедшие подтверждение как педагоги или не
отмеченные дирекцией сети как коммерческие или социальные партнеры.
4. Нажав кнопку «Лента» Вы сможете ознакомиться с публикациями педагогов и
Ваших коллег.
5. Для Вашего удобства, также разработана версия сайта для мобильных устройств,
чтобы Вы могли читать материалы и следить за нашим развитием в любое удобное
Вам время.
Мы рады сотрудничеству с Вами!
Присоединяйтесь к нам!
СКОРО ВСЕ ПЕДАГОГИ.будут.ОНЛАЙН

__________________________________________________________
Справка о конкурсе публикаций «Серебряная Сова-онлайн»
Критерии публикации педагогических публикаций "Серебряная Сова – онлайн:
1. Статья объемом не менее 10 000 символов и не более 15 000 символов.
2. Тема публикации – любой аспект прикладной педагогической деятельности.
3. Автором публикации должен быть один человек.
4. Материал может быть проиллюстрирован одной фотографией.
5. На конкурс можно представить неограниченное количество статей.
6. Каждый месяц определяется один победитель.
 Ежемесячно определяется один победитель.
 Жюри конкурса формируется из экспертов Всероссийского педагогического
собрания.
 Победитель получает премию 10 000 рублей (карточным переводом, вне
зависимости от региона проживания).
 Победитель получает диплом Всероссийского педагогического собрания, диплом
Всероссийского форума "Педагоги России: инновации в образовании",
Благодарственное письмо ВПП "Единая Россия" за вклад в модернизацию системы
образования РФ (все документы возможно использовать при очередной
аттестации).
 Публикация статей в социальной сети ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН приравнена по
статусу к публикация статей в специализированных сборниках и на
специализированных порталах. Ежемесячно в период до 1 июня 2017 года все
авторы социальной сети будут получать диплом, подтверждающий публикации
на ресурсе ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН с перечнем всех материалов конкретного
автора.

С Уважением, Вероника Пиджакова
Директор Всероссийского Форума «Педагоги России: Инновации в образовании»
Директор социальной сети «ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН»
89-222-078-222
director@congress-centr.ru

