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Введение

Важнейшим  средством  повышения  педагогического  мастерства
учителей, связующая в единое целое всю систему работы образовательного
учреждения (ОУ), является методическая служба.

Современный ритм развития информационного общества диктует свои
правила: у любого учреждения, на такой этапе развития должен быть свой
сайт, другими словами – представительство в сети Интернет. Соответственно
в последнее время повысилась и активность информационного обмена между
всеми  уровнями  управления  образованием.  Информационные  потребности
участников  этого  обмена  бывает  трудно  предсказать  и  еще  труднее
удовлетворить в определенные сроки.

В  целях  обеспечения  качественно  нового  методического
сопровождения деятельности педагогических кадров сформировалось единое
информационно  методическое  пространство.  Педагоги  уже  не  могут
заниматься  своим  самообразованием  и  совершенствоваться  изолированно,
они не  должны быть ограничены общением в  замкнутом социуме.  Новые
информационные технологии открывают окна в большой мир. Руководитель
становится  координатором,  консультантом,  к  которому  обращаются  не  по
должности, а как к авторитетному источнику информации, как к эксперту.

Учитывая,  что  высокое  качество  образования,  внедрение
инновационных образовательных технологий и  актуального  содержания,  в
большей  мере  зависит от  педагогических  работников,  то  на  первый  план
выходит  работа  методической  службы  ОУ  по  обучению  педагогов
инновациям,  формированию  у  них  информационно  -  коммуникационной
компетенции  и  готовности  использовать  их  в  практике  своей  работы.
Поэтому необходима информатизация методической службы.

Чем более высокого экономического развития достигает общество, тем
быстрее  происходит  устранение  знаний,  особенно  технологических,  ставя
каждого  человека  перед  необходимостью  постоянной  образовательной
деятельности  в  течении  всей  жизни.  Реально  помочь  педагогам  в
сложившейся ситуации может методическая служба ОУ. Руководство нашего
ОУ видит необходимость в создании методической службы нового типа, как
фактора, обеспечивающего качественное преобразование ОУ.

Сайт методической службы – это, не просто сайт в Интернете, это в
какой-то  степени  и  представительство  официального  ОУ.  Следовательно,
сайт методической службы, должен привлекательно выглядеть внешне и по
содержанию, выполнять представительские функции в расчёте на различные
категории  потенциальных  посетителей  и  играть  роль  связующего  звена  с
вышестоящими организациями.
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1. Место сайта методической службы в системе управления

Почему  нужен  сайт  методической  службы  и  что  такое  сайт  для
руководителя  методической  службы?  Сайт  методической  службы  -  это
коммуникационный центр, через который можно преобразовывать, хранить,
транслировать  информацию,  направленную  на  решение  проблем
образовательного  характера  в  масштабах  ОУ  в  первую  очередь.  Так  как
целевую аудиторию определяет  разработчик  сайта.  Но,  сайт не  ограничен
только посещением пего педагогов своего ОУ, так как его адрес доступен в
сети Интернет всему миру.

Сайт  методической  службы  выполняет  не  только  информационную
функцию,  он  является  эффективным  инструментом  решения
производственных  задач  и  также  выполняет  образовательную,
коммуникационную  и  организационную  функции,  это  новый  уровень
развития  методической  службы.  Методическая  служба  может  перенести  в
сеть  Интернет  многие  (если  не  все)  информационные  процессы  и  типы
коммуникаций между участниками образовательного процесса. 

В нашем ОУ сайт методической службы не является атрибутом роскоши,
а является средством передвижения в повседневной необходимости. Никто
не предполагал, что так будет, однако так стало. 
Сегодня наличие сайта методической службы ОУ – можно с уверенностью
обозначить как необходимость нашего времени, потому что это важное звено
в ОУ. 

Кроме этого,  создание сайта методической службы означает для ОУ
эффективную  реализацию  важной  задачи  автоматизации,  то  есть
объединение  традиционной  деятельности  и  высокую  степень  владения
современными  программными  средствами,  телекоммуникационными
технологиями. 

На сегодняшний день мы имеем огромные информационные потоки в
сети Интернет, для которых характерна рассогласованность и дублирование.
Для  этого  и  нужен управленческий  ресурс.  Который бы производил  сбор
информации  необходимой  именно  для  всех  участников  образовательного
процесса своего образовательного учреждения.
А  как  мы  знаем  методическая  работа  -  одно  из  основных  направлений
педагогической  деятельности  преподавателей.  Постоянно  растущий  объем
информации,  необходимой  для  эффективной  учебно-методической  работы
педагога  в  ОУ,  применение  новых  педагогических  и  информационных
технологий в учебном процессе, именно это и продиктовало необходимость
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информатизации  работы  методической  службы,  создание  сайта
методической службы в техникуме.

Сайт методической службы нашего ОУ создан в 2014 году на портале
Setup.ru.  Конструкторы  сайта  специально  изготовлены  так,  чтобы  с
процессом создания, оформления и поддержки сайта может справится даже
неподготовленный  человек.  Всего  за  несколько  шагов  с  помощью
конструктора  сайтов  возможно  создание  и  наполнение  данного  сайта  в
режиме онлайн. Предоставляемый ресурс можно с легкостью найти на сайте
нашего  образовательного  учреждения  http://kuztsad.ucoz.ru/,  который
прикреплен  к  панели  «Сайты  наших  педагогов»,  «Сайт  Методической
службы» (http://metidistkuztsid.ru/glavnaya).

Работа  методической  службы  направлена  на  оказание  действенной
помощи  педагогам  в  улучшении  организации  обучения  и  воспитания
обучающихся,  эффективно обеспечивающей высокий уровень образования,
повышение  образовательного  уровня  педагогов,  через  внедрения  новых
информационных  технологий  и  совершенствование  педагогического
мастерства педагогов с использованием теоретических и практических форм
работы.

Деятельность  методической  службы  нашего  ОУ  в  первую  очередь
направлена  на  реализацию  проблемной  темы  техникума  «Модернизация
учебно-методического  обеспечения  профессий  и  специальностей,  как
условие  подготовки  компетентного  конкурентоспособного  специалиста»,
соответственно  в  основе  работы  сайта  лежат  цели  и  задачи,  для  помощи
педагогам в реализации этой проблемной темы:

Цель  создания  сайта  методической  службы:  создание
положительного  имиджа  методической  службы  ОУ;  для  оперативности  и
доступности; удовлетворение информационных потребностей педагогов.

Задачи решаемые через сайт методической службы:
 повышение информационной культуры педагогов;
 развитие it технологий среди педагогов;
 продвижение  посредством  сайта  методической  службы

образовательных  находок  и  идей  разработанных  образовательным
учреждением;

 развитие ИКТ компетенции у педагогов техникума,  обеспечивающей
успешность процесса информатизации образовательного процесса;

 создание условий для профессионального общения, самореализации и
стимулирования  роста  творческого  потенциала  педагогов  через
использование деятельностных форм и методов работы;

 способствовать росту профессионального мастерства педагогов.
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Содержание  методической  работы  в  нашем  ОУ  включает  в  себя
следующие направления:

 изучение  нормативно-правовых  документов  органов  образования,
направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса;
изучение новых педагогических технологий;

 изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания,
проблем управления образовательным процессом;

 диагностику профессиональных запросов педагогов;
 подготовку педагогов к аттестации;
 курсовую подготовку;
 работу в ОУ творческих группах;
 подготовку к участию в научно-практических конференциях;
 организацию и проведение теоретических семинаров и методических

декад;
 мониторинг учебных достижений;
 программа методическое обеспечение образовательного процесса;
 работу  по  оснащению  кабинетов  программными,  методическими,

диагностическими материалами;
 внеклассную работу по дисциплинам;
 организацию  исследовательской  деятельности  педагогов  и

обучающихся;
 изучение передового педагогического опыта коллег.

Преимущества сайта МС заключается в его интерактивности, которая
позволяет  не  только  быстро  довести  до  пользователя  какую-либо
информацию, но и узнать реакцию на материалы сайта, организовать диалог.
В то же время пользователь сайта чувствует себя полноправным участником
процесса формирования информационного материала. Его мнение не только
услышано, но и представлено Интернет – общественности.

Образовательный  процесс  уже  находится  в  том  времени,  когда
отсутствие  интернет  -  сайта  методической  службы  у  образовательной
организации  будет  свидетельствовать  о  том,  что  она  не  идёт  в  ногу  с
модернизацией образования и инновациями «Нашего нового образования».

2. Информационное наполнение сайта

Полноценное выполнение сайтом методической службы его основных
функций  нашего  ОУ  определяется  прежде  всего  качеством  его
информационного  наполнения.  Сайт  методической  службы является  четко
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структурированным, последовательным, логичным, а также прост и доступен
для пользователя в первой степени для педагогического состава нашего ОУ. 

Структурная  схема  методической  службы  нашего  ОУ  представлена  на
рисунке  1,  что  показывает  многофункциональность  и  в  то  -  же  время
востребованность методической службы всеми структурными компонентами
этой  структуры.  Каждому  структурному  компоненту  необходимо  иметь
тесную,  непрерывную взаимосвязь  с  методической  службой.  Работа  через
сайт методической службы позволила значительно снизить время обработки
запросов педагогов:

Рисунок 1 – Структура методической службы ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.

Соответственно  основным  критерием  отбора  информации  для
размещения на сайте является актуальность тем по запросам пользователей.
Исходя  из  этих  данных  и  формировалось  основное  информационное
наполнение данного сайта.

Виртуальное  пространство  на  сайте  методической службы,  доступ  к
которому  имеют  все  педагогические  работники  ОУ  содержит  основные
стандартные  шаблоны  методической,  учебной,  воспитательной  и
производственной  документации  ОУ  в  электронном  варианте.  Сайт
обеспечивает  широкий  доступ  к  документам  в  современных   условиях
развития информационно - компьютерных технологий. Таким образом при
разработке сайта методической службы учитывались следующие критерии:
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 Полезность. На сайте представлены материалы полезные и интересные
для большой аудитории пользователей (в особенности для педагогов нашего
ОУ).  Сайт  методической  службы  практически  ежедневно  пополняется  и
обновляется новой информацией (Приложение А);

 Доступность. Сайт доступен для пользователей 24 ч в сутки 7 дней в
неделю. Загрузка не вызывает проблем у пользователей сети.

 Оформление  и  удобство  использования. Сайт  оформлен  красиво  и
интуитивно понятен пользователям.

На сайте методической службы организован процесс сбора накопления и
обработки, оформления, публикации информации методического кабинета. В
постоянно  пополняемую  методическую  копилку  входят  учебные  планы,
образовательные программы, тематическое планирования, конспекты уроков
и  материалы  к  ним,  нормативной,  методической  и  др.информации
необходимой для разработки учебной-планирующей документации; сведений
о преподавателях,  ведущих дисциплину,  и их разработках по дисциплине;
справочной и другой учебно-методической информации.

Информационное  наполнение  сайта  методической  службы  возможно
представить в виде следующей структурной модели (Рисунок 2):

 ГЛАВНАЯ: -  на  этой  странице  расположены  Цель  и  задачи
методической службы ОУ.
 НОРМАТИВНО ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: на этой странице
образовательные программы, локальные акты, учебные планы, ФГОС, Устав
и др.
 АНАЛИЗ РАБОТЫ ОУ: публичный отчет директор, самоанализ.
 ПЕДАГОГИ: - портфолио, сайты педагогов, качественный состав пед.
коллектива, курс, стажировка, аттестация, сертификация.
 МЕТОДИЧЕСКАЯ ОПИЛКА
 СТУДЕНТАМ: портфолио, научно-студенческая деятельность.
 ПЛАНИРОВАНИЕ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  ОУ:  планы
структурных подразделений ОУ.
 ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ (СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ).
 СТАТЬИ, ПУБЛИКАЦИИ.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ.
 ФОТОГАЛЕРЕЯ:  -  фотографии  проводимых  мероприятий
библиотекой.
 РАЗВЛЕКТЕЛЬЫЙ РАДЕЛ.
 ЧАТ.
 КОНТАКТЫ.
 НАШИ  УЧАСТНИКИ  ОБЛАСТНОГО  КОНКУРСА  «ПЕДАГОГ
ГОДА».
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 ПРОВЕРЬ СЕБЯ: - онлайн – тесты.
 ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
Яндекс. Метрика позволяет получать статистику по сайту :

● число просмотров и посетителей,

● источники трафика и поисковые запросы,

●
география,  активность  и  коммерческие  интересы
аудитории.

Рисунок 2 – Оформление сайта методической службы

Стабильную профессиональную подготовку невозможно представить без
важнейших нормативных документов.  К числу наиболее  принципиальных,
разработанных  в  ОУ  можно  отнести  локальные  акты,  положения  ОУ,
которые должен знать каждый педагог. И которые должны быть доступны.

Расположенные на сайте методической службы ОУ учебно-методические
материалы  используются  молодыми  и  опытными  педагогами  с  целью
обучения, обмена опытом, совершенствования педагогического мастерства.

Найдя  нужный  документ  педагог  может  воспользоваться  им  как  в
электроном  так  и  в  бумажном  виде.  Выведя  его  при  необходимости  на
печать.  Электронная  форма документа  или  учебно-методического  пособия
значительно  облегчает  работу  с  ним  при  создании  новых  или  коррекции
имеющихся учебно-методических материалов.

Также важной задачей является не просто вывешивание информация на
«виртуальный  гвоздик»,  а  построить  его  таким  образом  чтоб  он  был
эффективным механизм управления. Ведь насколько быстро и качественно
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распространяется информация, настолько же быстро принимаются решения.
Ибо решения больше не делятся на правильные и неправильные, а только на
своевременные и несвоевременные. 

3. Функции сайта методической службы

Функции сайта методической службы можно разложить на несколько
уровней, от простых до относительно сложных. 

 Сайт  методической  службы  -  визитная  карточка  ОУ. Базовая
информация иногда обновляется по мере необходимости, но, в основном она
постоянна, к примеру информация для родителей и абитуриентов.

 Информационный  сайт. Сайт методической службы "живой". На нем
располагается все что касается методического обеспечения нашего ОУ, что
полезно и интересно для пользователей нашего ОУ: новости, объявления и
другое.  Здесь  также  кратко  представлены  региональные  новости  и
объявления.  Зайдя  на  сайт  методической  службы  нашего  ОУ,  посетитель
сразу видит, что перед ним сообщество, где люди живут и работают. 

Основные  принципы,  которые  соблюдены  при  сборе  и  обработке
информации на сайте методической службы нашего ОУ:

 учет интересов различных целевых групп;
 наличие официальной информации о нашей ОУ;
 обновление информации.

4. Рекомендации по созданию сайта методической службы

Создание сайта - это первый шаг к эффективной работе с информацией
для  обеспечения  внутренних  потребностей,  а  также  оперативного
предоставления  необходимых  сведений  вышестоящим  организациям  и
широкой  общественности,  затем  столь  -  же  не  маловажные  шаги  это  –
поддержание и развитие сайта. 

При создании интернет сайта методической службы, нужно, отработать
содержательную структуру будущего сайта на основе целей и задач. Затем,
определить технологию разработки сайта (чёткая, понятная). Интернет сайт
методической  службы  не  только  личное  дело  его  создателя,  но  он
предполагает работу целой команды, заинтересованных в его поддержании и
функционирования.

Основой  при  создании  сайта  методической  службы,  как  мы  уже
говорили,  лежат  цели  и  задачи  для  реализации которых  и  создается  сайт
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методической  службы.  Необходимо  использовать  различные  формы
управленческой работы через сайт: общение, опросы, форумы. Необходимо
вести реестр методических материалов. Ежемесячно отслеживать количество
посещений сайта, количество скаченных материалов.

5. Перспективы развития сайта

Сайт  методической  службы  строится  на  общедоступности  и
открытости  всех  процессов  в  ОУ.  Наш  сайт  не  только  организует,  но  и
генерирует  отдельные  направления  деятельности  ОУ.  Через  сайт
методической  службы,  организуются  новые  формы  и  способы
коммуникации.  Интернет-сайт  является  отличной  рабочей  средой  для
выявления и продвижения инноваций, которые так востребованы сегодня в
российском  образовании.  Сегодня  мало  просто  донести  информацию
(например,  сделать  электронную  библиотеку  программ  или  статей  и
анонсировать ее). Именно поэтому планируется совершенствовать сайт как
внутренне  структурированный  (распределенный),  но  постоянно
обновляющийся  портал,  который  объединяет  множество  разнообразных
сервисов, коммуникативных моделей, проектных ходов и уровней общения. 

Планируется что сайт методической службы будет работать с разными
целевыми аудиториями и возрастными группами. Не только СПО, но и ВПО,
и родительская общественность,  и  социальное окружение.  В  связи с  этим
планируется  внести  различный  конвент  которые  содержали  бы  адресную
информацию для них. 

Итак,  наша  стратегия  состоит  в  том,  чтобы  сделать  свой  сайт
привлекательным  для  широкой  общественности,  а  особенно  для
представителей системы образования, педагогов, обучающихся и родителей. 

В следствии чего планируется:
 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;
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 повышается  привлекательность  образовательных  проектов  (особенно
для детей и подростков, которые вряд ли будут с энтузиазмом штудировать
учебник,  но,  вполне  вероятно,  пройдут  интерактивную  обучающую
программу, ответят на вопросы электронной анкеты или выразят свое мнение
в блогах).

Заключение

Итак,  создание  сайта  методической  службы  ОУ  –  важное  звено  в
расширении сферы ее многогранной деятельности, которое привлекает к себе
внимание общественности как  эффективный и быстрый способ получения
образовательных  информационных  услуг,  удовлетворяющий  самые
разнообразные  обучающие,  педагогические  и  культурные  потребности
пользователей ресурса. Вместе с тем, создавая благоприятную, комфортную
среду  для  посетителей,  используя  не  только  традиционные,  но  и
современные носители информации.

Благоустройство  сайта  -  тяжёлая,  но  очень  интересная  и  творческая
работа.  Руководитель,  создающий  свой  сайт,  проходит  путь  (подчас
тернистый) собственного саморазвития и самосовершенствования в освоении
новых технологий обучения. 

В  нашем  ОУ  планируется  создание  рабочих  мест  преподавателей  в
методическом кабинете для оперативного доступа к нужной информации.

Использование интернет - ресурсов   приводит на качественно новый
уровень  подготовку  и  проведение  уроков,  открывает  для  педагога  и
обучающихся широкие возможности по взаимодействию друг с другом, а так
же обмену опытом с коллегами других профессиональных образовательных
учреждений.  В  современных  условиях  культура  общения  с  компьютером
становится частью информационной культуры человека,  поэтому наиболее
актуально  использовать  информационные  технологии  в  конкретном  виде
деятельности. Использование интернет - технологий педагогов позволяет:

 оперативно передавать на различные расстояния информацию любого 
объема и вида;

 обеспечить доступ к различным источникам информации;
 сделать запрос информации по любому интересующему вопросу через 

поисковые системы.
Сетевая  организация  методической  работы  содействует  более

качественному  обмену  опытом  между  преподавателями  не  только
конкретного  образовательного  учреждения,  но  и  всего  города,  области  в
целом.  Формирование  сетевого  сообщества  на  принципах  доступности  к
знаниям позволяет говорить о качественно новом уровне преподавания. 
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Приложение А
План работы сайта методической службы

№п/п Мероприятия Сроки
1 Обновление нормативно-правово документации Сентябрь
2. Корректировка структурной модели сайта методической 

службы на уч.год.
Август

3. Обновление основных направлений и задач научно-
методической работы педагогического коллектива 
Выставление  единого плана работы ОУ, проблемной темы ОУ.

Сентябрь

4. Обновление и пополнение материалов сайта методической 
службы (ЦМК, творческих групп, планирование, закрепление 
исполнителей и др.)

Сентябрь-
Октябрь

5. Обновление разных разделов сайта методической службы Еженедельно по
пятницам

6. Выставление информации на сайте методической службы ОУ 
об организация курсов на базе ОУ по плану ГБУ ДПО 
«КРИРПО»

ноябрь

7. Обновление раздела «Профессиональные достижения» Ежемесячно по
понедельникам

8. Обновление раздела «Профориентация» В течение года
9. Анализ эффективности работы МС (отчет в конце года). Апрель-май
10. Выставление учебных программ (ППКРС и ППССЗ) по 

направлениям профессиональной подготовки ОУ и ФОС к 
ним.

Сентябрь

11. Обновление раздела по проведению конкурсов. В течение года
12. Обновление контента педагогические кадры:

- портфолио педагога;
- подготовка преподавателя к уроку. Сентябрь-Май

13. Обновление информации по подготовке к аттестации и 
сертификации

Сентябрь

14. Обновление информации о Проведение Всероссийской 
научно- практической конференции «Проблемы и перспективы
современного общества» (Положение)

Ноябрь, 

15. Выставление информации по результатам Всероссийской 
научно- практической конференции «Проблемы и перспективы
современного общества»

До 28 февраля

16. Информация об участие в обл. конкурсах «Преподаватель 
года» (информация на сайт о претенденте на участие)

Октябрь

17. Информация об итогах в обл. конкурсах «Преподаватель года» Апрель
18. Информация о результатах конкурса в III обл.конкурсе 

«Лучшая методическая служба ПОО»
Ноябрь
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