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���� �� ����	�
� ���� ��	�������	�	���� �������� ������ - ����	��������� -
 �������	���� ����	���� �	��� �������� 	 ����	����	�� � ����������� �����	������ 
�����. � ����	��� 	�� ����� �
�� ���	���, ������, �� ��� ��!�, ����
 �������� 
«������"�� ���
», ���������� ��������������� � ���������� ������ ��� �����. #�� 
	�������� ������ ����!� ����!�!�, ��� �������"�!�, ��� � ��
���!�. 

� ������� ����!�!������!� ��������	� ����	
 �	������ ��� ��"��, ��� ���������� 
��� ����!� ����!�!�-�������, �	����� �!� ��������������
� ����������. $"����� ��, 
������� %�� ����	
, 	 �� �� 	���� �������� � ���������, �������������, ��� ���������� 
��� ��� �������
� ����!�!������� ������ � �������
� ����
� ��������	, ��� � ��� ������ 
��������. 

�������� 	���
� ����� �	������ ����	���������� ��������. ��� ������� ��������	 
����!�!� �� �	���������, ������� ���	����� �	�������, ��� ����
� ����!�!-������ 
��������� 	 ������������ ��-�	���. 

&�� �������	���� ����!�!������!� ��������	� ���������� �	������� ����� ������, 
��	
��	, �����, ���	���� ��������������� 	���
� ������	 ��������, ��� �����!����� 	 
�������� ����	��� ������������, ��������������� �����
, ���������� �������	��������!� 
��
��, ���	������ ���������
� �����������.  

'�%��� �������	��� ����� ����	
 ����!�!������!� ��������	�, �. �. ��� ��������, 
�������� �� ������� � ���� �����!����� 	
���� ��	��� ���������������� ������������. 
(� ��
�� ����!�!�-������� ����� ������	��� ����, � �� �
������ ��	������ 	�� ��� ��, ��� 
%�� ������ ��. 

� �������� ��"���	����� ���������������� ������������ ����!�!�� 	�����	����� 
������, ���������� ��������������� ������
� ��������
� ������	�, �������	����� 
����!�!������� ��
�. &�� ��	
����� ���������������!� ��	�� 	����, ����
 %�� 
�����	���"�� ��)��������� 	 ������������. *�� ���������� �� ������� 	 ����!�!������� 
��
��.  
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���!&�/�� 
��� �������� «	1 
������ �������� ��� ����������»  ������� «���������» ������� 

��������������� ����� ��������� �����������. ������ ���������� ������������ �����-
��������� ������ !"������ ��� �����# �������� ������������� ������ ��$ ���������� 
��"����������� �������� ���� – �������� ��%�� ������� �����. ��������� ������ – ��� 
�����#������ ��������������� ���������. 

������� �	
���: ����,�����&�, ���������������, ��$'���, �������. 
���!&�/�� 

( ����)� ������������& ��������% �#�� ����� �������� ����*����� «���������» 
�����% ����� 	1 ����� +.
�������. ����)& ���� '������/ ������0�/ � ��&���)����� #� 
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���"���/ ������������� ��#��������& ������ � 0��)/ #����"�����& #�#��������)���% 
#������ � ��"����/ ����)��% �������������% ����. 2�����& ��#���������) ����)� – 
������0�������� $'����& �����3 ����. 

������� �����: #����, #������, ������0�������%, ��$'���, $'����). 
:BSTRACT 

The article deals with the definite experience, the real practice of the networks “Scaffolders” of 
secondary school #1 named after G. Dimitrov.  The article gives the reader some data on efforts to provide 
interactive support of the colleagues with the purpose of conversion teaching practice and creating 
collaborative school environment. The targeted focus of the article is for the certified teachers of secondary 
schools. 

Keywords: project, problem, certified, coaching, teacher. 
 

$�!���� 	 /��������� ��	������� ��
����� ����, !�� �
 �� �
�� �����������-
	���
� �������, ��%��� ����� 	 ����� ������ ��������. (��������� ���� �������� 
�����, ��������� � ������, ����� �������	����, ��������� � �������, �����
� ���	�� ����� 
��	�������� ������ !�������	�. ����� �������, ��� �
 �������
 %�� �
�� ������	�
��, 
��	���	����"��� ����������� ���������	,  �� ���������, ��	
���"��� ������� 
������	���� 	 ������.  /�� �������� ����"���	 �������� ���������� 	 ������ � 
	�������� �������� 	 �����? ��	�� ����� �� ��	��������: 	����	� � ����������	���� 
�������	��� ������� �����, ���������� � ���������	��� ���"�
� ������
� �������
,  
�, ��	� ���������� �	��� ����
, �������	������� �	�!�����  � �����  ������� 
	
�	����
� �������, ������� ���	���� 	
��� ����� �� ��	
� ������	���
� ��	���. 

(����� ����� �������, 	����� � ���	�	����� 	 ������� ����� ?1 ����� &������	�, 
���� <�����	��, /����������� �������, ������!���	���
� ����	������
� ������ 
«;������	� 	 �������� ������������	����», �����
� �����	�� ����� �����������	��
�� 
�������� ����: ��������	��� �����!�� ���������	�� �������� 	 ��	����� ������ 
��	��	
� ���!����, � ����� �����
��� ������������ ���
 ����
. 

$���	�� ����"���	� «$��������
» ���������� ����	�
� ��� ���������� �����!� 
������� ��������	��: 

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

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

����, �����	���"�� �	��� ��"���� 	 ��� ���� 	 10-11�����
. 
C��� ����� ���������� 	 �������� ������ � �	������ ������� ��� �������������
� 

���� ������. � ����� �������� ������
� �����, ����
	��"�� ���������������, 
������������� � ����������� �������� ������� 	
��������
� ����. $������-
����	���
� ������ 	����, ��� !�	�������, «��� ��
��» ������������ �������!� ������ � 
�"������� �������	��� ����"���� �������
. ����� ����� 	 9 – 11 ����� ����� ����
 
�������� ������ �� %��� ���� � ����� ���
�
	��� �������
� �������� ���������. #�� 
�
�� 	
������ �����������	���
�� �������� �� ����� ��"����, ����� � �� ����������. 
'������� ��
���� 	 ���, ��� 	��	� ����
	��� ������� �
�� ������ �������������� � 
���� ����, ����� �������� 	 !�����, ��	
�� ��� ��� ����
	����� ����!�!������� 
�����
 � �������. (�
�� ���	��� ������	�	��� ����
� ����!�!������� ������
 � 
�����	����. #�� � ����� ������� � ��)�������� � �������� '����	���� ��, �����
� 
����� ������	����� � ������
�� �����	�������� 	 ������. 

  D���������� �����!� ������� ����� ����������	���� �����������	���
� ������, 
��������
� ������, �����!� � ����	��� ��������� ��������, ������ ��!����
� ����. 

<������ ���������� ������� �����  �����!�, ��������������� � ������	�
� 
��������!, ����� �����"�� � ��������
� ��������	. 

� ������	� ��������!� ��������� ����� ������� ��������  ��	����� �������� 
�����	
� ���� 3-!� ��	�� '��!����
; ��������������!� ��������	���� ��	������
� 
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���� ������� � ����� �������	���� ����	 ������������� !����������; � ��� 
��!������� ����� - �������	���� ��������	��� �����
 �������. 

C�	���� ��
�� �������� 	 ���, ��� ������	 ��	��	
� ���
 �� ���!����� ���	�!� 
��	��, �����
  ����	�!� ����"���	� ����������� ����� �������	������
� �����!�	.  
:������� �����	�������� �����!� ��
�� –  %�� ������ ������� ����. (��� �����!� ��
�� 
	������� �� ���"��� ����������� ��	�������!� ������	���� – ��	�������	�	���� 
�������	��������� �������� ������� � �������� �����������	�
� ���	��, 	 �����
� �
 � 
���������� ����
� �������. 

*������� �����!�	 – %�� �� ��������� ��	�"���� �����- ���� �������
, � 
�������	������
�, ��!������ 	
�����"�� ��! �� ��!� ���
, �����
� ��������
 ����� 
����� ���	���� ����
, �E ������������ ����. *����������� ��� 	
������ �� ����	� 
������� �������!� ��������� �������� �������	����: ����"���� ����	 �����!, �������-
���, ��������	����, ����������� � ��������	�� �� �������� ������
� ���������. 
F��	���� ��
�� � 	�������� ��������	� 	�	������
� ��������	 ������������ �!�  
����������� � 	�������	������� ����!�!������� ����"���	�� ������. 

#������	����� �����!�	 �����!����� ��������	�� �� ���������	��� �"�����: 
������ ������ � ������ ��, ��� ����� �
 ���	����� 	 �	�� ����� �������. *��
 
���������	����� � ����"�� ������!�� ����������!� �
������, ������	 �����!�	�!� 
�������, 	 ���	��� !����	�� �����
. � �������� �����������	��� ������������, 	
��-
���
	����� ������
�  ������: ������, �����
� ���������� ��"�����; ������ �����	����, 
���	��, ������������; ����� ���� ��� �!� ������������ �����. /����! �������	����� 
�������
�� 	����� ������������� ��� ���������	���
��: ��	��
 �� �����	����
� 
	�����
, ����������� ����
, ��� � �����������	���
��: ��� �� ������
, ���	����	
� 
������ 	 ������	���� � �.�. 

����
� ���	��� ������� ���������� ����� ����	�!� ����"���	� �	������ �������-
��� ���� ����	�
� ����������	 �������� �����!�: ���������, �����������, �����������. 

� ������	� ���������	 ������� �������  ���������� ������� �����"�� ����
: 
� D	��������� ��������	� ��"����, �����
� �	������ ������������ � ���������  

�������� � �������	.   
� F����� ��������	� �������, ��������� � �����"�� ������  ��	��	
� ���
. 
� '���"���� ����	 ������������ 	�������� ��������	����  ����	�
� ���� 

������� 	 ��	�����	��� �������� �������, ��� ��: ������!�� ����������!� �
������, 
!����	�� ������, �����!�	�� �������, ���������� (/*. 

� '�������������
� ���������� ������� ����
 �� �������
� ��	��� ���������-
��� ����������
� ���� ���������������� ����������� �����!. 

� :�������� 	��	� ����
	��� ��"���� ���������� �
����� � ����� �������������. 
/�������� 	�������� ���������	����� ��
�� �	������ 	
����� ������� �	�������!� 

�
������, ����������� � ����	
�������, �������������� ������� ����
. F��	���� �� 
�	�������!� � ��!������!� �
������, ����	������ ����������	�������� ������������ � 
��������	��� �����
. 

/�� !�	������� 	 ������
� �������: ����� ������ ����
	�����, �� �� ����� ���� 
��������. � �������� ���������� ������� �
 ���������� � ����� �����	������, ������ ���:  

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

- ������������ ������� � ���	���� ����� ������. 
$������
� ������ 	 ��!�������� �����!�	 ���� �� �������� ����
� �����	������, 

��, �� ������� ����, �� ���	���� !����� � ��������� ��! ������	�	����� �������. 
'������ ��!�������� �����!�	 ����"���	�� «$��������
» ����	
	����� �� 

�����"�� ���������: 
�  ���������� �����!�	 ��� ����������	�������� � ���������	��������� ������������ 

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

�  ��	�������	�	���� ����� ����� ��������	�� ��������	� ��� �������� 
������������ ����"� �����!��; 

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

	���� ������� – ��������	 �����!�	; 
� 	������	����� ������� ���	������ �����!�	. 
������� ����!�!�	 ��������	�� ����� �������	������
� �����!�	 ���������	��� �� 

������������
� ������ � ���������	��� 	����������	�� ������
� �����!.  ����	��� 
	���� �����!� ������ ������������ ��������� �������
� ������ �� ���������� ����. 
G��!��������� �������	��, ������� ��������� �������
�� �������	�
�� �������� ��� 
		������ ��������	 «	 �����», ������� �������� ��� �����
��� �	�������!� ���������� 
�����!.  

'��	������ �����!�	 ��������!��� ��������	���� ���	��� �� ���	
��
�� 
������	, ���� � ������	 �������: ������, �������, ������ ��������
� � ������
� ����-
���, �����	����� ����, ������, !������	, ��������	, �� ���	����� � ������������� �������. 
$����������	���
� ��� ���������  ����	�� 	������� ����
 ���������	��!� �����!�	�!� 
�������: ����	
� �!�
, ��������, �����
, ��������	���� �������, ��"��� �������	.  

H�������!���� � �������� �����!�	 �������� � ����� �������
 G���, �� �E ����	� 
	
�����	����� ����	������ � �������������� ������ �����!�. 

/�� �����	������� ��"���	����� ���������	���� 	 �������� ����������	� ����� 
�����! �������� � ����� ���������� �������
 $�����: 

- ����� ���������	
	��� � ��� ��� ���� ���������� ��������; 
- ����� ������� ���� ����������� ���������	����; 
- ��� ���� ������ ������, ����
 ���	�	��� ����� ������  �	��� ������	.[1. $.104] 
I���
 �����!� ����	����	�	��� ����� ���������	������� ������, ��� ��������
-

	����� � �����: 1) ���������-���������	����!� ������� �  �����!��; 2) ���������������!� 
�������; 3) ������!�� �������!�� ���	���� ����������!� �
������;4) ��!�������� 
�������	��� �������� �	���. 

�  	������ ��������	���� ��������� ����"� ����� ������� ������������� ����
,  
���
	�� ����	��� ������ ������ 	 �����!��, ��� �!� ����������. :�������������� 
������ ��	��� �������	�
� ���
	
 	� 	���� ������� ����"����!� ����, ��������	�� 
������ 	 ������ ��� ���������	���� ������ ��������. 

/�� 	��!�� ��������� ����������� 	
������ 	���� ���	������ �����!� � 
����������	��� 	���� 	 ���� ����!� �����!�. /��  ��������  � �������� �� ����	� 
��	���� � ���������, ��������	��� 	���������� ������������ 	������� ���������	���� 	 
��!�������� ����.  

@����	�� ������ ����� ��������	�� ������ �������!������� �������	 � ����!��� 
����� ����� ����
�
� 	 	
����
	���� �	��!� ������, ������� ��������	����� ������� 
!�����. 

/������	�
� � �������	��������� �������� ��"���� 	 ���� �����!�	 �������	�� 
�	����� 	
������� ����!�!������� ���� � �������	���� ��������	��!� ���������. 

C��������
� ���	��� ������� ���������� ����	������ ������� �	������ 
	����������	�� ����"���	� � �������������� ����
, ����� ��������	��� ����� 
����"���	� ����� �������, ��� �
 ������� ������������� ������ �������	�� ��� 
���������� ����� ���	���� ����
, 	 ��������� �!� �����-�����������!� �������. 

$�	������� �������� ������� ����� � ��������� ��������	�
�, �""�� �����!. 
&���
� ��
� ����� �
�� ��������	�� ����� ������, !�� ���� ������
� ������� � 

�����������	���
� ������. ����
� ���	��� �������� �����
 ����"���	� � %������	-
����� �����!�	, �����	����� ������� «��	��  ����», �����"�� ������� ������� 
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����
, � �� ��������!� 	
���� ����	������ � ����� ���������� ����, ����� 	
������� 
�� �������: �� %� ��� 	 (�������� ���!� ��������� ���- ����� ���� ����. 

D����	� 	 ������ �����!�	,  ������ 	 ��� ������������	 ���������� ��������� � 
��������	��� �
������, ��� �� ���������� ��	������ �	�� �����	���
� ����� ��� 
�����	��, ������	 � ����, �������	���
� �!� ����
� ��������������
� ���������. 
$��� �������� ��� �� ��������	��� ��������� ��� �� �������� �����������
� «������!» 
� �����������, ���!���	���� �	������� ��	
� ����, ���	���"���� ��������	�� ������ 	 
�����!��. 

5��������
� ����!�!���  ��!����	�
� ����� ������ ��  ��������������� �������, 
	�������, ����� ��!�, ������� �� ��������������
� 	��, �� ���	���� «	��� �������» 
���	��� �� � ��������!� ��� ���������	����. 

$�!���� ����	�� ����"���	� ��	������ ���������
� %��� �������, �	�����
� � 
�������� �����! � 	
����� �� ��	
� %���������
� ��	���, �����	����
� �� 
�������	���� �������� �������	���� ��������	�� Action Research. 

 
������ ��	
��	��: 
1. F��	����	� ��� ������. '��	
� ��	���. ������ �������  

 
 

%��
������� ����� ��1
�2
��� 
������ �������
� ������	 

/@D «D������ ������� �����  
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���!��/�!���� "�!,��%�: "�&+ %!�%#�&�)3 .��!� 
#�4��&�� ��&��!�! "����!��5��%!�! �!!(,��&�� 

 
���!&�/�� 

5�� �������� #����������� ������� �������������� �����$��� ��� ����� ����� 
��������� – �������� #���������� ���$�� �����������, ������� !"�� ��������$ 6��� 
������% ������0�&��� #���������, ����� ��"����� �����$ ���������.  

������� �	
���: ������� �����������, ������0�&��� ����, ��%�-�����,  ���������, �����$. 
���!&�/�� 

( �����% ����)� #���������� #&�) ��������3 ����� �"����& �������� #�������'������ 
����*����� – �����% ������0�����% #������� ��& �����$�������� �"������%����&, 
��#�������� �� ������ ���������3 #�����, � ����� ���������& ��������& ���"�����& 

������� �����: ������� ����*�����, ������0�����& #��*����, ��%�-�����, ���������, 
������0�&. 

�BSTRACT 
This article presents five concrete steps for the development of network teaching community that is a 

single innovative platform for constructive interaction, aimed at solving joint problems within the framework 
of modernization of education content. 

Keywords: network association, innovative ground, case-study, monitoring, integration. 
 

������	���� �� 	��� %����� ���	���� ��"���	� �, ���������, 	 ����� �����!� ����	��� 
�	������ �������
� �����	������, ��%��� ������ �������� �����	���� 	� !��	 
����������	 !�������	�. +�������
 $+(, ���� � ����� 	�"����, ��������-�������
 
�������� ������������
�� ���������� ������	������
� ������	.  

/�����	����� �������� ������������ ����
 	
������ ����	�����	� ���!��: �� 
��	���	����
 ������, ����	����� ������������ ��"���	�������, ��!�� ���	������
 
��"���	�. C� ���
�
	��� ������ ������� � ������������ ������
 �����
. C���	�����	� 
���������� ����
 ���!��������. I�� ������ ����	����� ���� ��"���	�? F������� 
������� �� ��������� ���	��� 	������ ��� ��"���	����� 	����������	�� �� ������, 


