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����������	� ���
�	�� ���	���� ���������� � ����	-�����  � ������
� ������ 
������.  

�����-������ ��� ������� ����� ����	�, ������	�, ��������
��	�, 
�������	� �	�������
 �	�	�
� �	������� (�	������, ���	������ � �	����, 
���	������ �����, ����	�-�������, ����	�	���). ���!	 ��� ���������	� ����	 
�	����
, �������
	 �	������	��� ��������� �������  ������
� ���� �� 
�
�������� �������	��, ������	� �	������� ����, �����	� ������ ��� �	!�	�	���� 
��������	���� �	������	��� ��������� �� ����� �������	���."�����
	   ����
 
������� �����	 � ��������, ����	�	�, �����	 �	������� ������� ����
 �	�	� 
�����	�	 � ���	� ��
��� �	������	��� ���������, ����	��� ����	�	 �� 
�����	������#� ����������, � ���!	 ��������� ����	�	�	� �������
� ���	�	� � 
�	��	������� ����#	����. 

$!��	�
� �	������� ���	�� �	�	���� ������	�����: 
� ������	�	 ����  �	����� �����
 � �	������	��� ����	�����; 
� �������� ������ ������
� ���� � �	�	� �����	��
� ���������	���
� �����	� 
� ����	��	 �
���� � �	�	��	 ������������. 

%� �	�������� �	�� 	#	 ��#	������ �����	�
, ����#	 �� ��� ������ �	�	���� 
�	������	����� ����#	����. &�� � �	���� ��	�	�� ����������, �	�������, !	���	 
�������� ��������, �� �	 ���������� ����. '��	�� ���	�� �	������ ����	��� � 
�	�	�
	 ����#	����? '���	 ����	�	����� ������ ��	� ���� �	�������, �
�������, ��� 
�	�����
	 � �� �	 ��	�� �������� � ����#	���	, � �	 �����	� *+�-����	�	������, 
�	�����
	 ���� � ��	��	�	 ������ �	����, � ���������� �	������� �������	��� ������� 
�����!	������, �	������ ���������� ��	�	�.  %�� �	�	�	� �
���	���� �����	�
 
�������� �	���� ��	�
 ���	� ����
. 

/ �����, ��� �� ����� �
 0���	 !��	�����  ����	����������� ��� � �������� 
���	��, �� ������ �	 ��!	� ������ ���	 ���������	 ���	��	��
�, � ���� ����	���-
������� ����	��� �������	���� �������������. 2����	 � �����	 �	�	�
� 
�	������	��� ����#	��� – 0�� �	 ������ �	�	�	 ��	�	�, � �	���������� ��� 
������������ �����
 ������ ���	��-��	��	����, �������#	�� �� ��	��	�� ���
� 
���������	���
� ���������� � ��	��
� ����	��. 
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$���� ����	������ ��������� 
����� ��������%��, ������	��� ����
, 	�	������ ������ 
�� ���� ������� ����� ��-	#���	������ &������� �����, ������� ��������%�� ����� �����
 
������� "���������". 

������� �	
���: ����� ����	������, 	�������, �������������. 
$����$*�+ 

(��
�)����) ������*���% ������%���% ���*����	 ����*�� ��������+����� ����/���*, 
������%�� ��*��	����� ������"�� ���*���% ������*���% * "��	, ������%% *��	������� 
�������*����� 
+���*�*��) * ����*�� �������)���, 	���
�������� ��������, ��*����) �*�� 

��*��), ����)�% � ������	��) ���� � �.�. 

0�): ��
+��) ����*�� ��������+����� ����/���*�, ����"��� �� ��������"��, �����	� � 
����	
/���*�. 

1���*�� ����/���*� �����*��� �*��*��	���
2 ��������+���
2, 	�����+���
2 ��������
, 
���� *��	������) �������)���� � ���
)����*���� *���	������*�% ��������* * ���� 
&�������, ��	 ��	�	 ��������+���� �������*��� �������� �� «
����».  

������� �����: ����*�� ����/���*�, �����	�, ����	
/���*� 
$BSTRACT 

Relevance. Development of network pedagogical associations determines modern progress of 
education trends on the whole, extending possibilities of teachers to participate in network regional, 
international projects, promote the level, divided and adopt experience etc. 

Goal: opening of creative potential, development of research type of thinking. 
A network association renders timely psychological, methodical support, gives an opportunity of 

positive and effective cooperation of teachers in a network the Internet, psychologically influences a teacher 
the same on "success". 

Keywords: network association, problems, advantages 
 

C	��� ���������� �	������ ����	��� ����	�	 ���	���	��� ������ ������ 
����	���������� ����	�	��, ����	����������� ����	�����, ��	��	����#	�� 
����������� ���	��	��������� �	������	���� �	��������;  ����, �������	�	, ��	�����  
�	������ � �	������	���� ����	 ����	��������� �����
� �������
� ���	���  
����������	�, ����	��������
� �����  ��	��, �� ������	 – «0�� ������	 ���	���	���	 
��	���������	 ���	�	� ���	�� �����	��	�� ���, ������#		 � ���������� ������ 
	�� �����  ������� !��	�	��	������». 

=	�	��	 ����#	���� �������	�� �� ��D	��	�	, ����	���� ���������	������ 
���	�����. =�����	 �	�	���� ����#	����  ����������	� ��	��	�� � ���������	���
� 
����	�� ���������
� �	�������  �	����� ����	��; ���
�	�� �������� ���	� 
�	�	���� ���	�� �������	�; ��������	����  ��#	�� � ����	��� � ����� 
���������	���
� ���	!�	��.   '���	��������
	 ����#	���� �������� ��#�
� ��	������ 
����	�!� ����	���������� �	��	������. '���	��������
	 ����#	���� ��������� 
��	������� ��������� ����, ����������, ��������� ��������� ��������
�.  

3 �	������	���� ��	�	 ������ ������������� ���� ������������ �	��� "1���*�� 
*���	������*��". =	�	��	 ������	����	 �����	��� ��� ��	��, � ������� ����	 
���������	����	 ���	!�	�	 � ����� �	����� ����� ������	��������� � ���
� ����� 
���������	���
� ���	!�	�	� � �	������� �� �������� ����	����� �����
, �����	�, 
���	� �	��, ����������, ������	 ������ ��	��	���������� ��������  ��. =	�	��	 
������	����	 ��	�������	� ����� �������������#����  �������	��	������#���� 
������������� ���	��. 3������#�� ������  �������� ���������� �	!�� 
��������� ������	�����. =�	�� �	�	�
� ����#	��� ������	�� ��D	����, ��	����  
�������, �����
	 �������� ��� ������ ��-������  �����
���� � �	�	 ���	���������, 
����	���	  0������	���	 �
��	�	.  

=	�	��	 �	������	���	 ����#	���� – 0�� �	����, �������
� ��� ��#	�� 	���-
�
��	�����, �	������� ������
� �	����� ���	� �����
, �	�������, �����
	 ����� 
���	����� ��
���, ��������, ���������� � �	�	, ���	������ ��!��� ��������. 

C	��� �	�	�
� �	������	��� ����#	��� ��������: 
- ���	� �	������	��� ��
���; 
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- ��#	�	 � ����	��� ������
� �	�����; 
- ���
�	�	 ��������; 
- �����	�	 ���
� �����. 
*����� � �	�	�, ������� �	�	�
� �	������	��� ����#	��� ��������: 
- $�	��	�	�	 �	����	���� ����	�!� ��������� ��	��	�� (�����
�) 

���������	���
� �	������  ������	���� � �	������	���� �������; 
- $��	� ��
��� � ������ ���	�	�� ���
� �	������	��� �	�������; 
- $���	�	 �	������� �	�	�����������
� ���	�	� ����������; 
- =�����	 �����������-�	����	����� ������������ ��� �	������� ������; 
- $�D	��	�	 ���	�	�  �� � ����	��������
� ��	�	���; 
- $�������� �����������-�	����	���� ����	�!�  ����	���������� 

���������#; 
- $�������� ����	����������� �	�	���� ��#	��  ���
�	�� �������� 
%� �	��
� 0����� ������	�� �	�	���� ������	����� ��
��� ����������� �� 

��	���#� �����	���: 
- "��	������-�	���	���	  ��	��	�	�	 (��� ������� ���	�����  ����	���	������ 

����� �	������� ����	 ����������	  ����	����, �������	�	 � �
����� ������� 
*��	��	�). 

- *�����������-�	����	���	 ��	��	�	�	 (�����	�	 �	������� ���������
� 
�	��������, �����
� � �������  ����������� 0�	������
� ���	� ����	��  
����	�	��
� ����������
� ���������). 

- '�������	���� ���������� �	������� � �����	 � �	� (�	������	 ��#���� �	� 
 ����� ������	�����, �� ������� �������� ���	� ��
���  ���������
� 
�����������). 

- $�������	 ���	�
 ����������� ����	�����������  �����	����� ����� 
�	�������. 

- +���	����	����� �	���������  (��������	 �������� �	!�� ������ , ��� 
��	����	, �	!	���	 ���	�	� ������ �	�	�
	 ��������
). 

'� ��#	�����#� �����	��� �	������� ���	��� ��	��#	���� �	�	���� 
������	�����: 

- �����	 �	�	���� ������	����� ������	� ��	��� ���	���	��
� ���������	���
� 
�����, ��	��	���	� ���� ����	���������� ����	�	������ �	�������; 

- �	�	��	 ���������	 ��	��	���	� �����!����� ����	������ ����������� 
���������	���
� �	������; 

- �	�������
 ���������� � �	� ���		 ��D	����
; 
- ������	�	�� �� �	�	��� �������� ���������������� ���		 �
����; 
- �����	 �	������� � �	�	��� ��������� ���
��	� � ������� ������ � ��
���-

0���	��	�������� �	��	������. 
F����  ��	����    ����,  ���  �����	�	  ����������  ������ -  �	  ���,  �  �����.  

%�  �����  �
  0���	  !��	�����    ����	�����������  ���  �  ��������  �	�����,  ��  
������  �	  ��!	�  ������  ���	  ���������	  ���	��	��
�,  �  ����  ����	����������  
����	���  �������	����  �������������.  =	�����  ��!�
�  �	�����  ���  ���	�	��	�  
�����		  ��!�
	  ���	��
  ���	��	���������  ���	��  ����	�����.  

A�������� �	�	���� ������	�����, ������������	 ��!���� ���	!�	�� � 
���	������  ��	� ���	�
 � �	��� ��������� ���		 ���	!�
�, ��� ��� �	�	�
	 ���	�
 
�������� ���!	����� ��������	��	�
� ������	��
� ��������. 2����	 �	������� � 
�	����� �����	��
� ����� ������ ����������, ���� ��� ����������� 
�	��	������� ���������	������ ���	!�	��, �����������  ����������, �	��	��� 
�	�	� � ���
�	�� ����	���������� ����	�	������ �	������. =	�	��	 ���������	����	 
����#	���� ������	� ���������	����� �	�������. 3 ���	 �	�	���� ������	����� 		 
������� ����������� � �	��	��
� �����������
� �����	���. >	��� 0� �����	�
, 
������� �����������, ����������, ��� ��!�� ������������ ��� ����� � 
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����������, ���
�	�� ������ ��������, � ��	�����	����, ���	���� ���������� � 
�	���. 

'	������	��	 ����#	���� ��������
, �	�� ������	���� �������	������, ��	�� 
�	����� ��������� �	�� ���	��
�, �������� ����!�	���
	 �	�	!����  ���� 
�	������� ���	�� �����, � �	�	�
	 ����	��������
	 �	������	��	 ����#	���� �	������� 
����� ��	 ��#	 ������������� ��� � ����	�!� �� �����	� �	��	, ��� ����	����������� 
������, ������	�����  ��#	�� �	 �
���� � ���������	����� ��������. 

$� ����, ��������� ����	��������� �	������	���	 ����#	���� ������ �	 ������ 
������ ������	����	 � ����	��	��� ���������	���
� �����, ��  ��������� ������ ��� 
����, ����
 0� ����	��	� ���� ���������� ����������� � ������	� ���������	����� 
��������	�, ���������	�, �
�� ���D	���� ���������	����� �����, ����� ���	� 
����	��� ���������� � �	��� �� ����	�	���� 0���	 ������ ��#	����. 

4�� ������ ����	 ��	�� � ���� ����	� �� �����	 �	�	� �	�������
	 ��	�����.  
2����	 � �	�	�
� ����#	����� �������	� �������� ��!�� ��
�, ��������� 	�� � 
������	��
�  ������� �����	 � ������ ���
� �	�����. 2����	 � �	�	�
� 
����#	����� �	 ������ �������	� ����	��������
� ���� �	�������, �� ����	� � 
��	�	����� � �	�	. F�� �������������� �	������ ��	�� 3�!�� ��#	�	 ��	� ���� 
����	�.  

*����� � �	�	���	��
� ���		 �	�	�, �����  ������ �	�	���� ����#	����, ��!�� 
�������, ��� ��� ����
��	� ���	��	�	���� ��������	����, �	����	���� ����	�!��, ��	� 
�����!����� ����!�	������  �	������������ ������	����� �	������� � �	� *��	��	�, 
�	� ���
� ��������	�� ��������	� �	������ �� «���	�».  

=	�	��	 ����#	���� ��!	� �������������  ���������� ������ �� ����� 
����	����� ����	������ �	��	������. %� �	�������� �	�� 	#	 ��#	������ �����	�
, 
����#	 �� ��� ������ �	�	���� �	������	����� ����#	����. &�� � �	���� ��	�	�� 
����������, �	�������, !	���	 �����, �������� ��������, �� �	 ���������� ����. 
G������� ����� 	��� ��� �������, �� �� ������ ��	���� 0��. *� !	 ������ �� �	 ���� 
��
��� � ����!�	� �	� � �
� �����	�, ������	� ������	 ����, ��� ��	�� �	���� 
��	���.  

'������ ���, ���	��� �������, ��� �������� � �	��	������ ����	����������� 
�	�	���� ����#	���� ��!�� ����
�� ��� �	�� ����� ������, ��	�	�����, � ��� !	 ������� 
��� ����� � �	������	, �	����	,  �. �., ���
��� �	� ���
� ����	�� ���	� 
����	���������� ����	�	��. 

@���
 �
�� �������  �����	���� ��������, ��	�	��
� �	���	���, �������
� 
���	�� �� ����� ��	����, �	������ �	������� ��������� ���	��	��������� ��� 
����	��������
	 ���	����, �������� ���
	 ����������
	 �	������  �������� � 
*��	��	�-�������. 3����!��, �������� �	������ ���	� �����	  �����������		, ����� � 
���#��� ����	� ��	�	��		. 3�����	����	 ���!�� ���#	��������� � ������	�	 
������������  ���	��. 
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