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Аннотация 

 

 

Целью разработки Интернет-ресурса методической службы являлось 

создание условий для повышения эффективности системы методического 

обеспечения профессиональной  деятельности педагогических работников; 

методическая поддержка и повышение квалификации в области современных 

педагогических технологий.  

Основной задачей данного Интернет-ресурса было оказание 

оперативной методической поддержки преподавателям и мастерам ПО. 

Представленная на конкурс работа предназначенная для создания 

единого информационно-образовательного пространства техникума, состоит 

из нескольких блоков: «Общие сведения»; «Организационно-методическая 

деятельность»; «Педагогическая деятельность»; «Научно-исследовательская 

деятельность»; «Аттестация педагогических работников»; «Сертификация 

педагогических работников»; «Наши достижения» и «Архив новостей» а 

также предусмотрен чат для интерактивного общения педагогических 

работников и других заинтересованных лиц.  

Авторы работы: Курбатова Оксана Вадимовна - зав. отделом 

методической работы; Солдатенко Светлана Анатольевна - методист; 

Красноперова Любовь Борисовна - методист; Турундаев Егор Владимирович 

- зав. отделом ИТ. 
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1. Общая информация 
 

Важным звеном в подготовке и повышении квалификации 

педагогических кадров сегодня является методическая служба, поскольку 

успех инновационной деятельности образовательных учреждений во многом 

зависит от уровня овладения педагогами методами научно-методической и 

опытно-экспериментальной работы.  

Методическая служба, которая стремится быть конкурентоспособной, 

иметь привлекательный имидж и эффективную систему работы с 

информацией для обеспечения внутренних потребностей, а также 

оперативного предоставления необходимых сведений вышестоящим 

организациям и широкой общественности, сталкивается с проблемой 

создания своего Интернет-ресурса. Выбор на сегодняшний день 

многообразен: от создания электронного методического кабинета до 

отдельного сайта методической службы техникума. Анализируя типичные 

интернет-решения мы пришли к выводу, что целесообразно будет создать 

отдельный раздел на сайте техникума, посвященный методической 

деятельности. 

В разделе официального сайта ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г.П.Левина, посвященного методической деятельности,  

процесс накопления информации организован с помощью компьютерной 

техники. Вся информация (нормативная, методическая и др.) представлена в 

электронном варианте для оперативного доступа к нужной информации,  что 

позволит значительно снизить время поиска: 

- нормативной документации; 

- учебно-методической документации; 

- справочной и другой научно-методической информации. 

Найдя нужный документ, педагоги могут воспользоваться им как в 

электронном, так и традиционном бумажном виде, выведя его при 

необходимости на печать.  

Раздел сайта техникума, отражающий деятельность методической 

службы – это не просто еще одна инновационная форма методической 

работы. Это многоаспектная информационно-образовательная среда, 

ориентированная на создание необходимых условий для преподавателей в их 

самостоятельной познавательной и научно-поисковой деятельности. Данный 

раздел позволяет организовать методическое пространство для 

преподавателей, создает оптимальный доступ к необходимой информации, 

обеспечивает оперативную методическую помощь молодым преподавателям, 

дает возможность опытным педагогам поделиться результатом работы. 
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2. Цель и задачи 

Цель Интернет - ресурса методической службы: создание условий для 

повышения эффективности системы методического обеспечения 

профессиональной  деятельности педагогических работников; методическая 

поддержка и повышение квалификации в области современных 

педагогических технологий.  

Задачи: 

1. Оказание оперативной методической поддержки преподавателям и 

мастерам производственного обучения техникума. 

2. Формирование единого информационно-методического пространства. 

3. Пропаганда передовых методов обучения и  удовлетворение 

информационных потребностей педагогов. 

4. Расширение профессиональных контактов в педагогической среде и 

активное сотрудничество с методической службой техникума. 

 

 

3. Актуальность 

Методическое обеспечение предполагает не только информационное 

сопровождение профессиональной деятельности педагогических работников 

с использованием традиционных методических материалов, но и 

деятельность, связанную с использованием информационных технологий в 

данном процессе. Создание, поддержка и обновление методической ветви 

образовательной деятельности ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 

имени Г.П.Левина, накопление и использование методической литературы, 

электронных методических материалов, использование Интернет ресурсов и 

обеспечение свободного доступа педагогических работников  к ним, является 

важными задачами методической службы техникума 

Актуальность конкурсной работы заключается в том, что  внедрение 

раздела  сайта, отражающего деятельность методической службы позволяет 

решить  важнейшую задачу – повышение качества методического 

обеспечения профессиональной  деятельности педагогических работников 

через совершенствование профессиональной компетентности и мастерства.  

В данном разделе значимая роль отводится качеству методического 

обеспечения образовательной деятельности, позволяющему решать 

следующие проблемы: 
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 обеспечение выхода в сеть Интернет каждого участника из различных 

мест пребывания; 

 развитие единого информационного пространства и присутствие в нем 

в различное время, независимо друг от друга всех участников 

информационно-методического процесса; 

 создание, развитие и эффективное использование информационных 

образовательных ресурсов, в том числе личных пользовательских баз и 

банков данных педагогических работников с возможностью 

повсеместного доступа для работы с ними. 

Таким образом, представленный на конкурс электронный ресурс 

предполагает открытость деятельности методической службы и доступ к 

необходимой информации без временных и пространственных границ.  

 

4. Структура конкурсной работы 

Деятельность методической службы представлена отдельным разделом 

на официальном сайте ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени 

Г.П.Левина (http://kat-kem.ru/методическая_деятельность)  с 2015 года 

(рисунок 1).  

Основной задачей создания данного раздела было оказание 

оперативной методической поддержки преподавателям и мастерам 

производственного обучения техникума. 

Данный раздел состоит из следующих блоков: «Общие сведения»; 

«Организационно-методическая деятельность»; «Педагогическая 

деятельность»; «Научно-исследовательская деятельность»; «Аттестация 

педагогических работников»; «Сертификация педагогических работников»; 

«Наши достижения» и «Архив новостей» (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kat-kem.ru/методическая_деятельность
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Рисунок1- Главная страница сайта ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина 

 

 
Рисунок 2- Структура раздела сайта, отражающего деятельность методической службы 
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Также в разделе предусмотрен чат для интерактивного общения 

педагогов между собой и с работниками методического отдела (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Чат для интерактивного общения 

 

Каждый блок, в свою очередь, состоит из некоторого количества 

вкладок (рисунок 4). 

 
 

Рисунок 4 - Структура блока 
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Блок «Общие сведения» содержит информацию о методическом 

отделе; основные направления деятельности методического отдела; задачи и 

функции методического отдела; структуру отдела и контактную 

информацию. 

Блок «Организационно-методическая деятельность» предназначен для  

актуализации, обобщения  и трансляции профессионализма педагогических 

кадров, а так же получения, систематизации и распространения 

методических знаний  с учетом  нормативно-правовых документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса в среднем 

профессиональном образовании.  

Организационно-методическая деятельность осуществляется  в рамках 

функционирования Школы педагогического мастерства, Школы 

начинающего педагога, тематических методических семинаров, цикловых 

комиссий и др.  

В состав данного блока входят «Нормативно-правовые документы», 

«Планирование методической работы» и «Анализ методической работы» 

(рисунок 5). 

 
Рисунок 5 - Блок «Организационно-методическая деятельность» 
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Блок «Педагогическая деятельность»  направлен на удовлетворение 

потребностей участников образовательного процесса в получении знаний о 

новейших достижениях педагогики, передовом отечественном и зарубежном 

опыте организации и реализации профессионального образования, 

направленная  на совершенствование форм, методов обучения и воспитания, 

внедрение в учебный процесс активных методов, эффективных средств 

обучения и контроля знаний.  

Блок «Научно-исследовательская деятельность» включает в себя 

информацию об участии педагогов техникума в научно-практических 

конференциях и конкурсах; информацию об актуальных конкурсах в 

текущем учебном году и материалы студенческих конференций. Данный 

блок направлен на популяризацию  исследовательских работ, научно-

практических конференций и консультаций по развитию критичного 

оценивания, рефлексии, самостоятельного мотивирования, поиска и 

обнаружения противоречий, основываясь на передовом педагогическом 

опыте.  

Блоки «Аттестация педагогических работников» и «Сертификация 

педагогических работников» содержат нормативно-правовые акты, 

регламентирующие аттестацию и сертификацию педагогических работников;  

виды аттестации; рекомендации по содержанию и оформлению заявления и 

портфолио; форму заявления на аттестацию; список рекомендуемой 

литературы для успешного прохождения сертификации (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 -  Содержимое вкладки «Сертификация педагогических работников» 
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Во вкладке «Наши достижения» представлены дипломы и грамоты 

техникума. 

Система управления электронным ресурсом  методической службой 

строится на общедоступности и открытости всех базовых процессов и 

информационных потоков.  

 

 

5. Полученные результаты 

Представленная на конкурс работа способствует гуманизации 

управления МС: электронный ресурс, организуя новые формы и способы 

коммуникации, расширяет поле неформальных отношений и стимулирует 

творческий поиск. Данный раздел сайта формирует корпоративное   

пространство общения, в котором возникают новые роли и статусы (авторы 

разделов, репортеры, публикаторы, постоянные посетители, доброжелатели, 

скептики, критики, случайные гости) и создаются свои – виртуальные – зоны 

ответственности, уровни компетентности.  

Когда мы начинаем регулировать отношения с педагогическим 

сообществом и внешней средой через Интернет-ресурс, наши возможности 

многократно возрастают:  

- расширяется диапазон воздействия (от информирования до различных 

видов мониторинга и сетевых форм вовлечения);  

- увеличивается сфера охвата (не только непосредственные пользователи 

Сети, но также их контактные группы);  

- усиливается результативность взаимодействия (срабатывает волшебный 

эффект электронного СМИ, превращающего любую информацию в 

«объективированный текст», несущий истину);  

- возрастает интенсивность деятельности: темп сетевой работы существенно 

превышает скорость рутинно-бумажных процедур. 

В сентябре 2017 года среди педагогических работников техникума 

сотрудниками методической службы был проведѐн опрос, в котором принял 

участие 41 педагогический работник. Результаты опроса явно 

свидетельствуют о том, что практически все педагоги техникума признают 

виртуальную форму методической работы важной, нужной и удобной. 

Наиболее частое пожелание, направленное на дальнейшее 

совершенствование данного раздела - реализация возможности 

интерактивного общения и обсуждения представленных в Интернет-ресурсе 

материалов. 

Исходя из этого, в планах методической службы техникума: 
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 систематическое поддержание информации, размещѐнной на 

электронном ресурсе в актуальном состоянии, 

 дальнейшее развитие и совершенствование виртуальной формы 

работы, 

 создание интерактивного форума в рамках раздела сайта методической 

службы техникума. 

 Для обеспечения постоянной работы Интернет-ресурса, отражающего 

деятельность методической службы техникума, (http://kat-

kem.ru/методическая_деятельность)  имеется координатор его содержания 

(контента) и программист, имеющий доступ к редактированию страниц.   

 

 

Заключение 

Деятельность данного электронного ресурса создает реальные 

возможности построения открытой системы непрерывного 

образования  педагогов, а оптимальный доступ к необходимой информации в 

любое время суток делает познавательную деятельность преподавателей 

более эффективной. Структура раздела находится в постоянном процессе 

развития и наполнения, позволяет каждому преподавателю найти или 

сформировать ту образовательную «нишу», в которой он наиболее полно 

сможет реализовать свои профессиональные запросы и возможности. 

Формирование виртуального банка нормативной документации и учебно-

методических материалов обеспечивает помощь в работе с различного рода 

документами, способствует распространению передового педагогического 

опыта. 

Такая форма методической помощи актуальна и своевременна в 

условиях повсеместного внедрения компьютерной техники и 

телекоммуникаций в образовании, она является частью целостной системы и 

комплекса мероприятий по развитию единого информационно-

образовательного пространства.  

Данный электронный ресурс не замещает существующие на 

сегодняшний день традиционные формы методической деятельности, но он 

существенно расширяет и дополняет их за счет использования возможностей 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

http://kat-kem.ru/методическая_деятельность
http://kat-kem.ru/методическая_деятельность

