
"Сетевое  профессиональное сообщество 
учителей в  действии"

Надежда Блуст (Франция) 

Выступающий
Заметки для презентации
Сетевые сообщества учителей – это новая форма организации профессиональной деятельности в сети, это группа профессионалов, работающих в одной предметной или проблемной профессиональной деятельности в сети. «Организация вебинаров для международного сетевого сообщества учителей немецкого и русского языков» 





Зачем и почему нужно сетевое 
сообщество?
Цели сетевого сообщества и его 
возможности.
Новые формы повышения квалификации  
 О формах деятельности сетевого 
сообщества: конкурсы, проекты, 
конференции в режиме онлайн и MOOC...

Обратная связь 



Выступающий
Заметки для презентации
Сетевые сообщества учителей – это новая форма организации профессиональной деятельности в сети, это группа профессионалов, работающих в одной предметной профессиональной деятельности в сети.“ Надежда Блуст, основатель виртуального сообщества преподавателей немецкого языка из разных стран „DaF Lehrer Netzwerk“ на Facebook расскажет о 10-летнем опыте работы сетевого сообщества, о его проблемах, успехах и буднях.  Будут затронуты такие темы:ü Зачем и почему нужно сетевое сообщество? ü Цели сетевого сообщества. ü Новые формы образования или дистанционне  повышение  квалификацииü Формы деятельности сетевого сообщества: конкурсы, проекты,Конференции в режиме онлайн и MOOC...Блог сетевого сообщества на немецком языкеhttp://livedeutsch.blogspot.fr/p/home.htmlКанал на YouTube  (более 5 тыс подписчиков)  https://www.youtube.com/user/gruppedeutschonline



Создание единого 
информационного пространства
 Обмен опытом, поддержка и 
сотрудничество
Распространение успешных 
педагогических практик
Организация формального и 
неформального общения на 
профессиональные темы



инициация виртуального 
взаимодействия для 
последующего взаимодействия 
вне Интернета
повышение профессионального 
уровня
поддержка новых 
образовательных инициатив







это группа 
профессионалов, работающих в одной 

предметной профессиональной деятельности 
в сети.“



Цель нашего сообщества:
Сотрудничество в сети
 Изучение и внедрение новых 
технологий 
Создание собственных
интерактивных приложений 





https://www.facebook.com/groups/deutschonline/

Выступающий
Заметки для презентации
Сетевое сообщество https://www.facebook.com/groups/deutschonline/ Закрытая группа 

https://www.facebook.com/groups/deutschonline/






возможность размещения своих файлов и 
пользование доступными в библиотеке 
сообщества

возможности общения (форум, чат, 
комментарии)

дистанционное обучение

 участие в конкурсах, акциях, проектах, 
обсуждениях





Обучающие вебинары 
Виртуальная конференция
Конкурсы 
Проектная деятельность в режиме 
МООС
"Мастерская"или мастер-класс
Обмен опытом на дистанционной 
встрече 



Выступающий
Заметки для презентации
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqePkUtZCwK25Ry5vcg1Ux0AIPCBvTb8s









Выступающий
Заметки для презентации
Онлайн семинары  на тему  Создание учебного фильмаhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLqePkUtZCwK2w2sdlSuhpZTuEXmp-ouRO











Более 9 тыс. подписчиков 

Выступающий
Заметки для презентации
https://www.youtube.com/user/gruppedeutschonline



Выступающий
Заметки для презентации
https://padlet.com/deutschonline1/WEIHNACHTS_KALENDER



Выступающий
Заметки для презентации
https://padlet.com/deutschonline1/DaF_Vorlesetag

https://padlet.com/deutschonline1/DaF_Vorlesetag
https://padlet.com/deutschonline1/DaF_Vorlesetag


92 тыс. подписчиков 

Выступающий
Заметки для презентации
https://www.youtube.com/user/deutschglobalhttp://deutschglobal.blogspot.fr/https://www.pinterest.fr/deutschonline/deutsch-global/

http://deutschglobal.blogspot.fr/
http://deutschglobal.blogspot.fr/


Выступающий
Заметки для презентации
https://www.pinterest.fr/deutschonline/learningapps-f%C3%BCr-daf/

https://www.pinterest.fr/deutschonline/learningapps-f%C3%BCr-daf/
https://www.pinterest.fr/deutschonline/learningapps-f%C3%BCr-daf/








Выступающий
Заметки для презентации
https://padlet.com/deutschonline1/18zju2ur9f8s



nadjablust@gmail.com

Выступающий
Заметки для презентации
Nadja Blust : Blog: www.deutschonlinelehren.blogspot.com Facebook: DaF Lehrer Online Email: nadjablust@gmail.com 

mailto:nadjablust@gmail.com
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