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В статье рас смат ри ва ет ся де я тель ность про фес си о наль но- 
пе да го ги чес ких со об ществ как ре сур са по вы ше ния ка чес тва
об ра зо ва ния и про фес си о наль ной ком пе тен тнос ти пе да го гов;
опре де ля ет ся го тов ность пе да го гов к де я тель нос ти в рам ках
про фес си о наль но-пе да го ги чес ких со об ществ, рас кры ва ют ся
сущ нос тные ха рак те рис ти ки, виды про фес си о наль но-пе да го -
ги чес ких со об ществ основ ные фак то ры, вли я ю щие на фор ми -
ро ва ние про фес си о наль но-пе да го ги чес ких сообществ.

Клю че вые сло ва: про фес си о наль но-пе да го ги чес кие со об -
щес тва; доб ро воль ность учас тия; са мо ор га ни за ция; пе да го ги -
чес кая де я тель ность; со вер ше нство ва ние про фес си о наль ной
ком пе тен тнос ти; про фес си о наль ная карь е ра; се те вое вза и мо -
де йствие; кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции. 

свя зи с воз рас та ни ем тре бо ва ний к уров ню раз -
ви тия под рас таю ще го по ко ле ния, соз да ют ся про -
фес сио наль но-пе да го ги че ские со об ще ст ва, дея -
тель ность ко то рых на прав ле на на реа ли за цию
ин но ва ци он ных об ра зо ва тель ных про грамм, ко -
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то рые вы сту па ют ин ст ру мен та ми по вы ше ния ка че ст ва об ра -
зо ва ния обу чаю щих ся и на прав ле ны на со вер шен ст во ва ние
про фес сио наль ной ком пе тент но сти спе циа ли стов. В на стоя -
щее вре мя под про фес сио наль но-пе да го ги че ским со об ще ст -
вом по ни ма ет ся «са мо про из воль но воз ник шая или це ле на -
прав лен но соз дан ная груп па учи те лей, пси хо ло гов, чле нов
школь ной ад ми ни ст ра ции, воз мож но и дру гих спе циа ли стов,
оп ре де лен ным об ра зом ин сти туи ро ван ная (оформ лен ная) или
не оформ лен ная, при зван ная ре шать те или иные за да чи шко -
лы и са мих чле нов объ е ди не ния» [2]. 

Не об хо ди мость про фес сио наль но-пе да го ги че ских со об -
ществ за кре п ле на за ко но да тель но в ФЗ от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об об ра зо ва нии в Рос сий ской Фе де ра ции», в при ка -
зе Ми нобр нау ки Рос сии от 23.07.2013 № 611 «Об ут вер жде -
нии По ряд ка фор ми ро ва ния и функ цио ни ро ва ния ин но ва ци он -
ной ин фра струк ту ры в сис те ме об ра зо ва ния», в ко то рых вы де -
ля ют ся ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти ин но ва ци он ных
пло щад ках, на прав лен ных на раз ра бот ку, ап ро ба цию и вне -
дре ние но вых ком по нен тов со дер жа ния об ра зо ва ния и сис тем
вос пи та ния, пе да го ги че ских тех но ло гий, учеб но-ме то ди че ских 
раз ра бо ток, форм, ме то дов и средств обу че ния; при мер ных и
ин но ва ци он ных об ра зо ва тель ных про грамм, про грамм раз ви -
тия; ме то дик под го тов ки, про фес сио наль ной пе ре под го тов ки и
по вы ше ния ква ли фи ка ции кад ров на ос но ве при ме не ния со -
вре мен ных об ра зо ва тель ных тех но ло гий; но вых ме ха низ мов,
форм и ме то дов управ ле ния об ра зо ва ни ем, вклю чая об ще ст -
вен ное уча стие; про цес сов са мо ре гу ли ро ва ния дея тель но сти
об ра зо ва тель ных ор га ни за ций и ра бот ни ков сфе ры об ра зо ва -
ния, а так же се те во го взаи мо дей ст вия.

В свя зи с тем, что толь ко не зна чи тель ная груп па пе да го ги -
че ских ра бот ни ков го то ва раз ра бо ты вать ин но ва ци онн ные
про дук ты про фес сио наль ной дея тель но сти по раз лич ным на -
прав ле ни ям раз ви тия со вре мен но го об ра зо ва ния в об лас ти
сво ей спе ци аль но сти, нам, ис хо дя из на ших на блю де ний, ви -
дит ся вы ход в ор га ни за ции про фес сио наль но-пе да го ги че ских
со об ществ ра бот ни ков об ра зо ва ния раз но го уров ня и на прав -
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лен но сти, го то вых опе ра тив но, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем
воз мож но стей Ин тер не та, про ек ти ро вать и вне дрять ва ри ан ты
ре ше ний, пред став лять пе да го ги че ской об ще ст вен но сти но -
вый опыт и пред ла гать его для ис поль зо ва ния дру гим субъ ек -
там об ра зо ва ния. Сни жая ра зоб щен ность субъ ек тов, твор че -
ские пе да го ги и луч шие об ра зо ва тель ные ор га ни за ции, бла го -
да ря про фес сио наль но-пе да го ги че ским со об ще ст вам, мо гут
по вы сить свой по тен ци ал, уве ли чить воз мож но сти, при ни мать
уча стие в со вме ст ных ин но ва ци он ных про ек тах, взаи мо дей ст -
вуя с де сят ка ми ты сяч кол лег сис те мы об ра зо ва ния. Та ким об -
ра зом, про фес сио наль но-пе да го ги че ские со об ще ст ва мо гут
пред став лять со бой объ е ди не ния пе да го ги че ских ра бот ни ков,
ос нов ны ми прин ци па ми соз да ния и дея тель но сти ко то рых яв -
ля ют ся доб ро воль ность уча стия и са мо ор га ни за ция. В ФЗ «Об
об ра зо ва нии в РФ» (ст. 19, 20) под чер ки ва ет ся, что в сис те ме
об ра зо ва ния мо гут соз да вать ся и дей ст во вать ор га ни за ции,
осу ще ст в ляю щие на уч но-ме то ди че ское, ре сурс ное и ин фор -
ма ци он но-тех но ло ги че ское обес пе че ние об ра зо ва тель ной
дея тель но сти и управ ле ния сис те мой об ра зо ва ния, оцен ку ка -
че ст ва, …и на прав ле ных на соз да ние ус ло вий для реа ли за ции
ин но ва ци он ных об ра зо ва тель ных про ек тов, про грамм и вне -
дре ния их ре зуль та тов в прак ти ку. Ка ж дый уча ст ник со об ще ст -
ва вно сит свой вклад и про фес сио наль ный опыт, что по зво ля ет 
соз дать «об щий фонд ин фор ма ции». Ус пеш ность со вме ст ной
дея тель но сти в ус ло ви ях доб ро воль но сти уча стия во мно гом
оп ре де ля ет ся взаи мо по ни ма ни ем сто рон, на ли чи ем обо юд но -
го ин те ре са, при зна ни ем и ис поль зо ва ни ем луч ших ка честв
друг дру га. 

Про фес сио наль но-пе да го ги че ские со об ще ст ва дают воз -
мож ность пред став лять прак ти ко-на прав лен ную дея тель -
ность, об ла даю щую ин но ва ци он ным по тен циа лом, воз мож но -
стью про фес сио наль ной са мо реа ли за ции, са мо раз ви тия и, что 
не ис клю че но, эф фек тив ной под го тов ки к пред стоя щей ат те -
ста ции. Важ ность рас смат ри вае мых в про фес сио наль но-пе -
да го ги че ских со об ще ст вах про блем по зво ля ет и про фес сио -
на лу, и на чи наю ще му пе да го гу, най ти пра виль ные ре ше ния,
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