
VK-сообщество
"СПО: педагоги"



СПО: Педагоги - площадка, объединяющая
педагогов СПО для обсуждения актуальных
вопросов совершенствования преподавания
и трансляции лучших педагогически практик,
обмена методическими находками, участия
в совместных проектах, конкурсах

Цель - создание условий для развития
профессионального педагогического сообщества
системы СПО, обеспечение методической поддержки
преподавателей, мастеров производственного
обучения, методистов СПО
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Преподаватели

Методисты

Мастера
производственного
обучения



Новости профобразования 
Нет понятной информации по стратегии развития СПО 
и реализации федеральных проектов– 65 %

Методические материалы
Мало ресурсов с тематикой по методике преподавания, 
обновления содержания образования; потребность 
в готовых УМК, методических разработках, конспектах 
и т.д.– 53 %

Нормативные акты, которые регламентируют 
деятельность педагогов
Какие изменения в законодательстве СПО для педагогов
Как их применять, что нужно менять, что внедрять – 60 %

Запрос педагогов СПО*
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Трансляция практик и обмен опытом
Не хватает «насмотренности»  практик, успешных 
кейсов, опыта внедрения методик, педагогических 
приемов– 59 %

Получение информации от экспертов 
Потребность в соотнесении своей педагогической 
практики с профессиональным эталоном– 58 %

Возможность общения в профсообществе
Не хватает общения по профессиональным вопросам, 
а также оперативного получения ответов на «горячие» 
вопросы– 50%

*по результатам анкетирования: 15 000 просмотров анкеты,  3563 участников



Рассказ о методиках преподавания и содержательных 
обновлениях в форматах подкастов, статей, видео-
роликов, мастер-классов.

Методические материалы по ключевым направлениям 
и проектам:

Юридическая справка об изменениях в 
законодательстве в части компетенций педагогов и 
выдержки из приказов и постановлений с 
разъяснительными комментариями экспертов

Освещение профильных мероприятий и трансляция 
лучшего опыта: вебинары, чемпионаты и конкурсы (в 
том числе «Мастер года»), мастер-классы и истории 
успеха педагогического сообщества

Что получают подписчики
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• общеобразовательная подготовка; 

• обновление содержания СПО; 

• внедрение новых подходов в ДЭ; 

• реализация НОТ; 

• программы воспитания; 

Дискуссии профсообщества, обсуждения 
и предложения в современных форматах социальных 
сетей

10 758
Общее количество 
подписчиков 

235 593
Общее кол-во 
просмотров всех 
публикаций

Цифры сообщества на 11.11.22:



Публикаций рубрики «Проекты развития профобразования»
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СсылкаСсылкаСсылка

https://vk.com/wall-214480062_246
https://vk.com/wall-214480062_173
https://vk.com/wall-214480062_161


Публикаций рубрики «Методическая копилка»
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СсылкаСсылкаСсылка

https://vk.com/wall-214480062_208
https://vk.com/wall-214480062_223
https://vk.com/wall-214480062_296


Публикаций рубрики «Коротко о главном»
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СсылкаСсылка

https://vk.com/wall-214480062_272
https://vk.com/wall-214480062_265


Публикаций рубрики «Делимся опытом»
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СсылкаСсылкаСсылка

https://vk.com/wall-214480062_115
https://vk.com/wall-214480062_133
https://vk.com/wall-214480062_136


Оперативное получение актуальной информации
об изменениях в законодательстве в СПО,
практике применения нормативных актов;

Презентация своего педагогического опыта,
методических наработок;

Участие в обсуждении и апробации инноваций
в системе СПО;

Получение методических материалов,
инструментов для применения в педагогической
деятельности;

Участие в обсуждения с коллегами, включенность
в актуальную повестку системы СПО;

Причастность к профессиональному сообществу
педагогов СПО;

Получение оперативной методической помощи

Возможности сообщества СПО: Педагоги
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Для подписчиков-педагогов – это: Для региональных систем СПО:

Быть в актуальной повестке развития
системы СПО;

Презентовать лучшие педагогические
практики, успешные проекты,
методические наработки;

Находить партнеров по реализации
региональных проектов;

Оперативно вносить предложения
по реализуемым федеральным проектам,
влиять на стратегию развития системы
СПО



+7 926 492-31-25
spo-pedagogi@yandex.ru

Присоединяйтесь!

mailto:spo-pedagogi@yandex.ru

