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ABSTRACT 
The article considers topical issues of organization and activities of the network of the professional 

community of teachers in a small town. Special attention is paid to the unity of content and forms of 
interaction, ways of engaging participants in the process of translation experience, focusing on the expected 
result: development of key skills of students. 
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��
 �� ���� �����������
 � ������ �������� ����� ������������� !�������, 
���!��� �����"����� �������� ���� ���! ��!�� � ������� ����� ���������� 
������������� ���, ��������	�! � #�� �������. $������ ����� ����  ������� � 
����� ������������� ������������
 �� ����! �����! ����
!. %� ��������
 ������. 
&���� �#��� ���� �� ������! ��������� � ��������� ������ �������� ���� 
������ #��������� ����������� �����������
 ��������� �������������
 
������ ������������� ��	�����. '�  ��������� ����� ������������� ������ � 
������� �������
�� �������, ������������, ��
��
��  ��������, ������	�! 
���������� ����������. %� ����
�� ����������  �������������  �������� - 
�����������, ������� � �������� ���, ��������, ��� #�� �����������
 �!  
�������������� �����
 � ����������� ������. $������ ��������� ����!�
� ���� 
����������, ����   � ��! «���������
 �� ���� ����, � � ������ ��������� 
���������»[1, �.44].. (��� �� ������ �� ��!������ �  ���
���, � ��
 �� ���� 
������������� ���! ������
�	�! ������ ��� �������������, ���!��� ������
�� 
������ ����������. ) #�� �����  �� ������������� �����   ������ ������������
   
���  �  ��������, � ������  ���
�� �����������. $����������� ������ 
��������  � ��������� ��������
 ���� ������ $������� � ���� ������
���
  
��
��������� ������������� ������ ��	�����, ����������� �� �������� 
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���������� � �������� �������� � ���!������ ��������
 ���� ��
�������� � 
��
�������� ���� ����.  

(��"���� ����� ����� � �������� ������
 � ��
�������� 
������������� ��	����� 
��
���
 ����� �������������� ��
 ���������������! 
�������, ��� ��� ����
�� ������
 #���������! ���������� � ������������ ��������. 
*���������� ���"���� ������� � ��������  �����"�� ������ � �������� 
�������� � ��������� ���� $������� � ����������� � ����������  �����������. 
+��� #��, ����� ��
�������� ������ ��	����� ���"�� ���� ���
�� � 
��������� ������� ��������
 ������
 � ��������
 ��
 ������
, ��������� ��������� 
� ���������� � ���������. 

( ��������	�� ����� ������ ������������
 ������ ������������ 
����������� ������� ���"���� ��
��������  ������������� ���, ������ – 
���������������! �������, «�������� ������	�! ��������» [2, �.18].  $ ����, ��� 
����� ��	�����
���
 � ����� ���������� � ����/����	�� ��������� �����"�� �, 
� ���������� �������,  ���������� ������� ������������! ����� ����� ����. 
$���  #��, ��	�����
���
 ���
�� ��������	�
 ���������
 ��
��,  ���������  
���������������
 ��	���� ��
 �������������
  ���� � ����"���
 ���������� 
��
��������. &���������� ������
 ��	����� �����  ������ ������ ���������� 
�������� ����� ��������
  � �������� - ������  ��  �����! ���. 

6���� ������
 ��	����� �� ��������� ����� ����� ���������
 ������ 
������������
 ���������������! �������� ���� ��������� � ��������� 7 ������ 
$������� � ���� ����  ��������� ������ ������������
 � online-��"���. 

��
 ����"���
 ���� ���� �������� ���������
 ������	�! �����: 
1. ���������� �������� ��� ���� ��������� � ������� ������������� � 

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

2. ������ ��������� ���� ������ $������� �������
 ������������ 
������������! �������� *��������� +���!���� ��� �����"�� NIS; 

3. ������� ����������-���������� ����������� ��
 ������� ����; 
4. ���������
 ���������� - ���������� �����"�� � ������������� 

�������	�; 
5. ���������
 ������������� ������ �	���
. 
+��������� ����� ������ ��	����� ��	�����
�� �������	�
 ������������, 

���������������� ������� 1 ����
 9����� �.9.,  ���������� ��	����� – 
���������������� �������  1 ����
 '��������� <.(. 

)����� ������������� ��	���� �������� ���� ��������� ����� ������ 
���������. =����� ������ �� ����� �������� ����� ����
 ������������ ��������� 
�������� � ����"���� �����! ������, ���
�� �������������� �  ������� 
����������� ��������, ���������������� ������ ��� ���� � ����������������� 
���������. +������
 ����  ����� ������ - ���������
 ����� ����� ������ ��	�����, 
��������
 � ����������� �������� ��
��������, ��������. >�����
 ��� ���� 
����� ���"���� ��
 �������� ��������
  �������, ����������
 ����, 
��	�����
�� �������� ����������� ����������� ����� �������������! ����. 

( ���� ����"�� ���������� ���� ��	���
�� ��"�� ������� ����-������ 
����� #��������� ����.  ( �������� &�������-��	���� ��
 �	���
 ���������������! 
�������� � �������� ����������
 ������������ ��
��������  � ��
���  2014 ��� 
��� ����� ���� http://teacher-lis.wix.com/lisakovsk , �� ���� ��"��
 ���� ���� 
�������  ���"���� ���������
�� ���������, ���"��	�� ���������� ����� �������� 
1, 2  � 3 ������ ������������. +�"��
 ���� ���� ����� ����������� ��������, ���� 
���������������! ��������, � #�� ��� �� ����� ���"��� ��
�������� ��� ���� 
������ ������ �������
 ���. (����� ������ ���, ���� �������� � ������ 
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���������� ��
 �����������
, �������
 �������� ����� ������� �� ������������� 
������
� ��� ���� ��������� � ��������� Action Research. @� ����� �"� ����� 
��������� � ���������! ������
�� �������, ��������� � Lesson study (����������� 
����), ������� ����� ���������� � ������� � ����� ���������.  

(�"��� ��� � ������������� ���� ������
 ������ ������������, ���� 

��
���
 ����������� � ���
�� ������������	���
 �������. D�������� ��
 
�����
, ���"����
 �� �����, ������ ���� ������
� ����� ���������� ������� 
��������
, ������� ������ ������������� ��������. 

$�������� ����� ������
 ������� ���"���� ���������
 � ����� ���! 
����� � �����! ���, ����� ���"���� ������ ���������� ���������, ������� 
�������������  ��, ��� ������ ������������� ������� � �����! ����!. (�� #�, 
��������, ���������� ���������� ������������! ��������� � �������� ������ 
��	�����. 

( ����
	�� ����
 ������
 ����� � ��������� � �������� ������� ����� � 
������� ���������, ���"��	�! ����� ����������! �/��������.  

'��������, �������������� �� �����, ������� ��
 �������
 � ���������
 � 
���������
�� ��� �/����� �����-����������� ���� ��
 ������� �����  � ���� 
����������
� ��
�������� ��������� ������ ��	�����. 

)������ ����� ������ ��������� �������� ��� ���� ��������� � ������� 
������������� � ��������� ���"����� ����������! ������, ������� ���"��� 
������������� � ���"����� ���������� ����� �  ��	������� �������� ������� 
�������	�! ������ ��� ��������� ���! ��!��. &���������� ��������-������� � 
���"����� #�������� ���� ���������� ������������ �	���� � ������ 
��	����� �������� � ���� !���� �����"�� ��
 �������! �����! ������, 
��������  � ������! ����. D�� ����� ����������-���������� ���������� ��
 
������� ���� � ����� ���������� �����
 ���� ������ $������� �������
 
������������ ������������! �������� *��������� +���!���� ��� �����"�� NIS. 
$����������� ���������� ���! ��!�� � ������� �� ��!��� �� ����! 
���������������! �������� 3-�  ����
.  E���� �����,  �������
 ����� ��
 ����"���
 
� ������� � �������� ����� �������. ( ����� ������ ��	����� ������ 
������������ ���������������� ������
 ���! ���! ������, ��"��� �� ����! 
�����
�� ��� ������ �������. D������
 ������� �������������� ������
��
� � 
������� ������������� ������� ��� ���� ����� ���� ������� ���������� 
���"���� ������! ������� ��
 ������
 ������ � ����"���
 ����������! �����, 
���� ������ ������������ ����	���
 ��� ������
 ������������! ������. 

F������ ������ ������������� �������� � ����
	�� ����
 
��
���
 �-����
	��� 
����������� ������� � ����!������� ������� ��������
. $������������ ������ 
��	���� – #� �� ���
 ���� ������������
[3, �.16], �, ��� �� �����, ����
� �� �� 
����� � ������������ ��	����� ���� ��������� ������������ ����. >������ � 
internet-������������� � �������� � ������� ��������� ����
��  ����� ������
� ���� 
���
�� � ������ ������������
 �������������! �������� � ���������� ���� �! 
����� ���������������� � ������ ���������.  
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