Заявка на участие в краевом конкурсе для представителей профессионального сообщества
«Лучшая проектная идея – 2019»
Полное наименование организации

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение,
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы
"Школа № 3"

Контактные данные руководителя

Малых Игорь Иванович, директор, (4217) 555323

организации (ФИО, должность,
телефон)
Контактные данные руководителя

Король Татьяна Игоревна, учитель – дефектолог, +79243183167

проектной идеи (ФИО, должность,
телефон)
Уровень реализации проектной идеи

региональный

Наименование проектной идеи

Гильдия «Простые связи» - для общения педагогов России онлайн

Содержание проектной идеи

Стать частью профессионального сообщества для специалиста — значит,
получить возможности для личного управления знаниями и обмена опытом.
На сегодняшний день сообществ в сети Интернет предостаточно, чаще всего
они представлены в формате «текстового» общения, но благодаря тому, что
технологии не стоят на месте, теперь мы можем общаться в реальном
времени с помощью голосовых чатов. «Геймеры» уже давно избрали для себя
удобный способ голосового онлайн общения во время активных игр, и нам
давно пора!
Цель проекта – Расширить возможности сетевого общения специалистов
образования Хабаровского края.
Задачи проекта:
1. Найти удобную «платформу» для создания гильдии, создать и оформить
сервер для эффективного пользования;
3. Организовать определенную активность для привлечения новых участников
и поддержания интереса существующих;
4. Провести опрос и проанализировать пожелания и замечания для
повышения эффективности работы гильдии;
Участники проекта: педагогические работники муниципальных и краевых
образовательных учреждений хабаровского края.
Длительность проекта – 2 года.

Эффект от реализации проектной идеи

Продукт гильдии — это полезные результаты её деятельности: мероприятия,
активности, наполнение и развитие базы знаний и практического опыта.
Планируемые результаты:


100 + участников гильдии



10 аудио – вебинаров

Описание действий, необходимых для реализации проектной идеи
Гильдия «Простые связи» (далее ГИ) – этапы реализации
Организационный этап с 1.07.2019г. по 17.07.2019 г.:
- найти удобную «платформу» для создания гильдии;
- создать и оформить сервер для удобного пользования;
- создать картинку/баннер/ рекламу гильдии
Исполнительный этап с 17.07.2019 г. по 30.06.2021 г.:

- распространять информацию о гильдии на персональном сайте, в рабочих группах социальных сетей и т.д.;
- найти администраторов гильдии – по желанию участников ГИ, по личной инициативе;
- создать сетку календарно – тематического планирования аудио – вебинаров на год и закрепить на стене канала
«объявления»;
- провести аудио – вебинары в соответствии с планом;
- стимулировать участников ГИ на общение по интересам, по работе, по совместному решению профессиональных педагогических вопросов в рубрике «вопрос-ответ».
Мониторинг в течении работы гильдии – каждый день улучшая качество по возможностям и потребностям мы
развиваемся и становимся лучше.


Опрос участников гильдии о качестве работы каналов – ежеквартально раз в 3 месяца



Анализ пожеланий и замечаний – еженедельно, каждую субботу.
Итак, организационный этап практически завершен!

Платформа для создания гильдии («геймеры» рекомендуют!):

Мой выбор пал на Discord, так как он поддерживает как компьютерную, так и телефонную версию. Отвечает необходимым
потребностям голосового чата и удобен в использовании (если немного разобраться).
Таким образом, возникает потребность для создания пошаговой инструкции как установить данное чудо, и как вступить в
гильдию

«Простые

связи».

Инструкция

по

kms.blogspot.com/2019/07/blog-post.html
А если вы уже в Discord, то присоединяйтесь:

установке

представлена

на

моем

сайте:

https://teacher-

Уже разработаны правила ГИ «Простые связи» и созданы каналы для общения. И пора переходить к созданию «визитки»,
которая будет представлена в виде баннера.

Подпись/______________/ФИО/Король Т.И. /

Дата:11.07.2019 г.

