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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Кто владеет информацией, тот владеет миром. 

Натан Ротшильд. 

 

Методическая служба – это ядро образовательной организации, 

оболочка которого складывается из работы по обобщению и 

распространению педагогического опыта, по профессиональному росту 

преподавателей путем оказания консультативной и практической помощи по 

соответствующим направлениям деятельности. Это ядро, в котором 

сконцентрирована нормативно-методическая база учебного процесса, а 

именно: нормативная документация, обеспечивающая учебный процесс, 

методические пособия, результаты участия в мероприятиях различного 

статуса и уровня как преподавателей, так и обучающихся.  

Методическая служба призвана создавать условия для раскрытия 

творческого потенциала преподавательско-студенческого коллектива 

колледжа и чем эффективнее методическая поддержка, тем крепче связи 

оболочки вокруг ядра.  

Сегодня в мире, где правит Интернет, где круглосуточный поиск и 

владение информацией различного характера является неотъемлемой частью 

жизни современного человека, методической службе особенно важно быть 

мобильной и своевременно-активной. Поэтому в сентябре 2017 года было 

принято решение о создании сайта методической службы колледжа, 

целесообразность которого обусловлена положениями доктрины 

модернизации Российского образования (2020) 

(kontseptsiya_razvitiya_obrazovaniya.pdf) [1] через новое качество жизни и 

внутриорганизационные пожелания преподавателей владеть полной и 

достоверной информацией о деятельности образовательной организации и 

перспективах педагогического коллектива.  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/12/14/kontseptsiya_razvitiya_obrazovaniya.pdf
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Актуальность создания сайта методической службы подчёркивается 

его целью - донесение информации для стабильной, эффективной, 

целенаправленной и успешной работы коллектива преподавателей через 

решение следующих задач: 

 

Рисунок 1 – Задачи сайта методической службы 

 

Сайт службы был создан на основании: 

 статей 29, 30 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательном учреждении»; 

 Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

Для ГКПОУ Новокузнецкого горнотранспортного колледжа, в котором 

обучается 1700 студентов по 11 специальностям и 3 профессиям, с 

административно-педагогическим составом в количестве 150 человек, 

облегчение получения преподавателями актуальной информации 
из первоисточника

сокращение времени на информирование сотрудниками методической 
службы о результативной деятельности коллектива

поддержка творческой и профессиональной деятельности

реализация обмена педагогическим опытом
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информационный формат сайта методической службы 

(https://sites.google.com/view/metodicbyrba/главная) на сегодняшний день 

удобен, т.к. вся необходимая для работы информация собрана в одном месте 

– на сайте методической службы.  

https://sites.google.com/view/metodicbyrba/главная
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ВКЛАДКА «ГЛАВНАЯ» 

Сайт методической службы создан на платформе Google Диск 

(бесплатный ресурс) и прикреплен к официальному веб-сайту ГКПОУ 

Новокузнецкого горнотранспортного колледжа (http://gtk-nk.ru/) во вкладке 

«Преподавателям». Всю ответственность за оформление, структуру и 

содержание сайта несет методическая служба колледжа. 

На сайте методической службы представлена информация о 

деятельности педагогического коллектива, методическое сопровождение 

которой оказывает методическая служба. 

Для того чтобы идти в ногу со временем, внедряя инновационные 

педагогические технологии, давать актуальную и оперативную информацию 

происходящего в нужный момент и был создан этот сайт. Пользователи 

ресурса могут прочитать свежие новости о деятельности методической 

службы, ознакомиться и скачать используемые в учебном процессе ФГОС 

СПО и профессиональные стандарты, познакомиться с публикациями наших 

преподавателей и мастеров производственного обучения.  

 

Рисунок 2 – Расположение сайта методической службы на официальном веб-

сайте ГКПОУ Новокузнецкого горнотранспортного колледжа  

http://gtk-nk.ru/
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Сайт состоит из 5 основных вкладок – Главная, Деятельность, Новости, 

V МНПК, Стандарты. 

 

Рисунок 3 – Структура сайта методической службы  

 

 

 

Рисунок 4 – Структура вкладки «Главная»  
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Вкладка «Главная» знакомит посетителей сайта с основными 

направлениями деятельности службы, целью, задачами, миссией и ролью 

методической службы в образовательной организации. 

Помимо этого, вкладка «Главная» содержит ссылки на сайты, ресурсы, 

которые можно использовать в качестве дополнительных источников 

информации. 

Структура методической службы 

Страница «Структура» содержит информацию о структуре и составе 

методической службы колледжа, концепцию работы методической службы с 

методическими объединениями на учебный год. 

Методический совет  

Страница отображает основные направления методического совета, его 

приоритетеные направления, состав и план заседаний на текущий учебный 

год.  

Методические объединения  

На странице представлена информация о методических объединениях, 

цикловых методических комиссиях, руководителях, председателях и планах, 

и задачах их работы на текущий учебный год. 

Контакты  

На странице указан перечень вопросов работы сотрудников 

методической службы.  

Достижения  

На странице «Достижения» согласно план-сетке Некоммерческой 

организации (НО) «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области», ГБУ ДПО «КРИРПО» аккумулируются 

результаты участия преподавателей и обучающихся колледжа в 

мероприятиях различного уровня за текущий учебный год. Все достижения 

на странице структурированы по годам, семестрам и направлениям, 

следующим образом: 
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Рисунок 5 – Структура страницы «Достижения»  

 

«Вопрос-ответ» 

За счет создания и функции открытости страницы методической 

службой была решена проблема ответов на часто задаваемые вопросы от 

преподавателей. 

 

Рисунок 6 – Страница «Обратная связь» 

 

Результаты 
обучающихся

в конкурсах

в научно-
практических 
конференциях

в 
профессиональных 

конкурсах

Результаты 
преподавателей

в научно-практических 
конференциях

в семинарах, вебинарах, 
тематических консультациях, 

методических совещаниях, 
круглых столах.
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ВКЛАДКА «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

 

Рисунок 7 – Структура вкладки «Деятельность» 

 

Процесс методической работы невозможен без активной творческой и 

систематической деятельности преподавателей, а ее результаты будут 

зависеть от степени вовлечения в разнообразные ее виды всех членов 

педагогического коллектива. Опора на инициативу, интересы, возможности и 

способности каждого педагога как личности – важное условие 

эффективности методической работы, направления которой раскрывает 

вкладка «Деятельность»:  

 

Рисунок 8 – Направления деятельности методической службы 

учебно-методическая научно-исследовательская

организационно-методическая информационно-методическая

преподаватель
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«Учебно-методическая» деятельность - это одно из главных 

направлений работы методической службы колледжа. 

 

Рисунок 9 – Структура страницы «Учебно-методическая деятельность» 

 

В образовательном пространстве XXI века говорить о 

профессиональной пригодности как о чем-то выдающемся уже мало. Планка 

поднимается намного выше. Современный педагог - преподаватель, мастер 

производственного обучения должен быть творческой личностью, 

заниматься научно-исследовательской работой, применять новые 

педагогические технологии. Сориентировать педагога в данном направлении, 

помочь в овладении теорией и практикой профессионального обучения и 

призвана методическая служба.  

Непрерывное образование педагога, о котором еще в свое время 

говорили Я.А. Каменский и К.Д Ушинский и сегодня не утратило своей 

актуальности. 

Но иногда бывает так, что преподаватель, посвящая всего себя 

студентам, формируя у них общие и профессиональные компетенции, а про 

свое самообразование забывает. В этом случае методическая служба через 

меню «Учебно-методическая деятельность» напоминает и оказывает 

адресную помощь в направлении перспективного планирования и развития 
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профессиональной деятельности преподавателя через переподготовку, 

стажировку, повышение квалификации, школы педагогического мастерства, 

семинаров. Страница содержит ссылки на программы и индивидуальные 

графики прохождения стажировок, курсов повышения квалификации на год.  

Преподаватель XXI века обязан владеть информационно-

коммуникационными технологиями, чтобы предоставлять информацию по 

основным каналам её восприятия (визуальное, аудиальное), тем самым 

реализуя личностно-ориентированное обучение, сформулированное в 

государственном стандарте. 

На странице «Методическая копилка» собраны образцы презентаций и 

каталог картинок в формате JPG для фонов презентаций и для слайдов по 

различной тематике, которыми преподаватель сможет воспользоваться при 

подготовке к учебным занятиям или к участию в каком-либо мероприятии. 

В начале своей профессиональной карьеры начинающий педагог 

сталкивается со множеством трудностей. Ему, как никому необходимо иметь 

подсказки для первых шагов в своей деятельности. Поэтому страница 

«ШПМ» это своего рода «настольная книга» преподавателя, в которой 

собраны: план работы школы педагогического мастерства, тематические 

лекции-презентации, методические рекомендации, указания по разработке, 

составлению и оформлению учебно-методической документации. 
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Научно-исследовательская деятельность 

 

Рисунок 10 – Структура страницы «Научно-исследовательская деятельность» 

 

Настоящий педагог - это яркая, с индивидуальными подходами к 

обучающимся личность, которая имеет свой мысли, взгляды по 

формированию высококвалифицированного и востребованного на рынке 

труда выпускника-специалиста. 

Самообразование педагога - это не только прохождение курсов 

повышения квалификации, но и участие в семинарах, конкурсах, 

конференциях. Страница «Научно-методическая деятельность» является 

помощником при подготовке к персональному или коллективному участию в 

направлении обогащения и трансляции педагогического мастерства, т.к. 

содержит положениях к запланированным конференциям на текущий 

учебный год.  

На странице имеется ссылка на публикации преподавателей и 

обучающихся, тем самым облегчается поиск информации и предоставляется 

возможность воспользоваться ею в случае необходимости, например, при 

подготовке к аттестации или при составлении отчетов за определенный 

промежуток времени. 
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Организационно-методическая деятельность 

 

Рисунок 11 – Структура страницы «Организационно-методическая 

деятельность» 

 

Содержание вкладки «Организационно-методическая деятельность» 

направлено на развитие творческого и научного потенциала педагогического 

коллектива.  

Страница «Аттестация» включает в себя нормативно-правовые акты, 

регламентирующие аттестацию и сертификацию педагогических работников; 

виды аттестации; рекомендации по содержанию и оформлению заявления и 

портфолио; форму заявления и график прохождения аттестации. 

Методическая служба Новокузнецкого горнотранспортного колледжа 

при составлении годового плана учитывает все мероприятия, представленные 

в план-сетке Некоммерческой организации (НО) «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области», 

ГКОУ «Центр обеспечения организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы», ГБУ ДПО «КРИРПО» на текущий 

учебный год. Для ознакомления с положением о предстоящем конкурсе и о 
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принятии решения участия в нем, преподаватель имеет возможность, 

самостоятельно ознакомится, открыв страницу «Конкурсы». 

 

Информационно-методическая деятельность 

 

Рисунок 12 – Структура страницы «Информационно-методическая 

деятельность» 

 

«Информационно-методическое» страница содержит требования и 

рекомендации по разработке и составлению учебно-методического 

комплекса дисциплины/модуля; методические рекомендации по подготовке и 

проведению учебного, практического и лабораторного занятий.  

Документы  

Страница содержит нормативные документы, регламентирующие 

деятельность методической службы в условиях реализации ФГОС СПО и 

ФГОС СОО. 
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Рисунок 13 – Структура страницы «Документы» 
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ВКЛАДКА «НОВОСТИ» 

 

 

Рисунок 14 – Структура вкладки «Новости» 

 

«Никогда не знаешь, какие сведения пригодятся через пять минут. В 

любом случае необходимо владеть как можно более полной информацией о 

происходящем на поле боя - иногда это позволяет принять правильное 

решения в критической ситуации», - Василий Орехов. Зона Поражения.  

(e-libra.ru›read/253567-zona-porazheniya.html). 

Вкладка «Новости» освещает в сжатом виде все события и 

мероприятия, которые координирует методическая служба и в которых 

принимают участие преподаватели и обучающиеся колледжа в течении 

учебного года.  

Также эта вкладка содержит архив новостей за предыдущий год. 

  

http://itmydream.com/citati/book/vasilii-orehov-zona-porazheniya
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=i4cc&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1941.ZyDqRnyF8kWPk4wLLwwVL7hhOzTJj8eViUO3HUDFAx4JGBuM5aL3-BKUjOY9aqquLJBDw77Yhv33qWiuDQ_6wMAv28Ebhnlkhj3ijmDGWtM.1b1acf2ed12bd483cc89a053647856c77166a392&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx75v-XiSRBsHm2a1HDm4zqKzGq6sOgS3An&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6preWUgCV_XlK7kP9ZSZB1LHUY8qXjPz-gryGVppOf4nhRhz755gCOMpMPTXXG2HlLshEGcyr_IZfYD9cnsHkr74kNOUduMuQq9-CpiNfjImw5vYTRKY1j3zXwCYNtkShRaz5oZpletofftUJ-ny4ifY_0wO0pX_HpR322ODdTtXsw-shtS2GQb6ROMiJXJNAF4w_0DYrbagl_f5KCtfjRCeNCjz3PLOtdQwmslep162tfcHEcYTqBj46MS6iW15k2EE5-saafg&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQTQ2VnJjbWtRcEpZWXJrX1c1WWZPUWlfcGtWVXBtV2JSZEVpYmIxZHp0Q3I3d1JvMmw1cVdxUEZEVUhwZXE5ZWN6elJ5LUJmeXQw&sign=34011fe9924819353ea34e437912b8de&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRF5ytGgwWfk4e843WSFPD6F3I7MbLMbqu3ux0QMTuCFFBJxuqW5iSSKHZWsoszeJgg22XxDBnQI1O5nFNxlNtmwa_1QsocpprlrmHwNld-uDFhG7pixpkY_vNhEsLStbvezzXtOTdAfWVvbNtm_DYLKy2s8Ok1cWSjn3dx1I-3sU3O7Z2HTpmRxfkvBmzcBhmngAgbD0CHCLBdSKM0ntS1r-gT_edmOvTPPj5U4O1ahtPGi87a_gJgm&l10n=ru&rp=1&cts=1539608817243&mc=4.46146788019945&hdtime=38443.016
https://e-libra.ru/read/253567-zona-porazheniya.html
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ВКЛАДКА «V МНПК» 

Ежегодно, начиная с 2013 года, в колледже проходит Международная 

научно-практическая конференция работников профессионального 

образования «Компетентностный подход как основа подготовки 

конкурентоспособных выпускников».  

С 2017 года конференция была внесена в план-сетку мероприятий 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области». Для удобства 

ознакомления и скачивания информации всеми участниками конференции, 

было принято решение о создании вкладки. 

 

Рисунок 15 – Структура вкладки «V МНПК» 

 

В дальнейшем эта вкладка будет пополняться очередными 

материалами и результатами конференции, проводимой на базе 

Новокузнецкого горнотранспортного колледжа. 
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ВКЛАДКА «СТАНДАРТЫ» 

 

 

Рисунок 16 – Структура вкладки «Стандарты» 

 

Вкладка «Стандарты» содержит ссылку на Федеральные 

государственные стандарты среднего профессионального образования по 

специальностям и профессиям колледжа, размещенные на официальном веб-

сайте ГКПОУ Новокузнецкого горнотранспортного колледжа, 

профессиональный стандарт педагога и профессиональные стандарты по 

видам профессиональной деятельности ПОО. 

 

 

  



 

 

20 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ САЙТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
ГКПОУ Новокузнецкого горнотранспортного колледжа 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сайт методической службы структурирован в соответствии с 

направлениями деятельности методической службы ПОО и 

профессиональной деятельностью педагогического коллектива и 

обучающихся. 

Информация, содержащаяся на сайте, помогает при заполнении таблиц 

рейтинга профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и науки Кемеровской области 

и при подготовке преподавателей к предстоящей аттестации. 

Сайт пользуется популярностью и авторитетом (т.к. является 

первоисточником различной информации), среди педагогического 

коллектива. Это подтверждают результаты анонимного анкетирования, 

проводимого сотрудниками методической службы с целью выявления 

недоработок и сбора предложений по усовершенствованию сайта 

(Приложение 1, 2) и Cooglе Аналитикой (Приложение 3).  

Появление сайта значительно облегчило жизнь преподавателей в плане 

постоянного сбора и хранения информации. То есть вопросы: «Где? Что? 

Когда?» проходило и будет проходить, «А где посмотреть?», «Кто 

ответственный?», «А мне надо?» и т.д. и т.п. был закрыт.  

Содержательное наполнение сайта и корректировка документов 

сотрудниками методической службы происходит регулярно и оперативно по 

мере появления текущей и актуальной информации. 

Наличие на страницах сайта навигации позволяет легко переходить на 

близкие по тематике страницы, тем самым сокращает время на поиск 

информации и количество повторного вхождения во вкладки сайта. 
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Рисунок 17 – Навигация 

 

Дополнительной вкладкой сайта, является знак «Поиск информации», 

помогающий преподавателям быстрее найти нужную информацию. 

  

 

Рисунок 12 – Навигация 

 

Сайт методической службы соблюдает требования и рекомендации:  
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 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации».  

 Перечень сведений конфиденциального характера (Указ 

Президента РФ от 06.03.1997 г. N 188 с изменениями и дополнениями от 

23.09.2005 г.).  

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

«О персональных данных», статья 7. Конфиденциальность персональных 

данных. 

Наш сайт молодой, ему чуть больше года и пусть его не отличает от 

других сайтов структура, содержание, оформление, но у нашего сайта есть 

изюминка – круглосуточная и самостоятельная деятельность преподавателей 

в направлении нахождении необходимой информации.  

Участники анкетирования в знак благодарности за создание 

информационного сайта предложили несколько интересных вариантов по 

оформлению и структуре, которые будут реализованы в ближайшее время. 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
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СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р 
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Приложение 1 

АНКЕТА 

1. С какой периодичностью Вы посещаете сайт методической службы? 

 Ежедневно 

 Раз в неделю 

 Раз в месяц 

 По мере необходимости 

 Ни разу не был 

 

2. Как Вы, в общем, оцениваете сайт методической службы? 

   

отлично не плохо  плохо 

 

3. Как Вы оцениваете скорость появления информации на сайте службы? 

   

отлично не плохо  плохо 

 

4. Оцените, пожалуйста, аспекты сайта. 

      

Дизайн сайта 
     

Удобство  

использования сайта 

     

Информационное 

наполнение сайта 

(контент) 

     

Навигация по сайту 

 

     

 

5. Ваше предложение по улучшению или дополнению сайта методической службы. 

(укажите перечень документов, необходимых Вам для работы) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

отлично  не плохо среднее хорошо  плохо 

√ 
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Приложение 2 

Анализ результатов анкетирования «Удовлетворенность сайтом 

методической службы» 

Результаты анкетирования преподавателей колледжа (65 человек) 

позволяют констатировать удовлетворенность сайтом. В анкетировании 

приняли участие  

1. С какой периодичностью Вы посещаете сайт методической службы? 

 
 

2. Как Вы, в общем оцениваете сайт методической службы? 

 

 
 

3. Как Вы оцениваете скорость появления информации на сайте?  

 

 
 

4. Аспекты сайта: дизайн 

 

еженедельно

раз в 
неделю

по мере 

необходимости

ниразу не 
был

отлично

не плохо

плохо

отлично

не плохо

плохо
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Аспекты сайта: удобство использования сайта  

 

 
 

Аспекты сайта: информационное наполнение 

 

 
 

Аспекты сайта: навигация 

 

 
  

средне

хорошо

отлично

не плохо

среднее

хорошо

отлично

не плохо

хорошо

отлично

среднее

отлично

отлично

среднее
не плохо
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Приложение 2 

Cooglе Аналитика о частоте посещения сайта 
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