
Краткое описание раздела «Научно-методическая работа», размещенного на 
официальном сайте ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и 

сферы обслуживания» 
 

URL: https://www.spo-tgt.ru/index.php/2014-01-02-14-41-33  
 

Выполнила: Щелканова В.И., зам. директора по НМР 
 

В настоящее время ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы 
обслуживания», как и все профессиональные образовательные организации, выполняет 
социальный заказ общества и работодателей по подготовке квалифицированных специалистов 
для горнодобывающей отрасли, электро- и теплоэнергетики, машиностроения, сервиса и 
туризма, экономики и управления. Всю деятельность техникума можно увидеть на его 
официальном сайте, который является полноценным информационным ресурсом. 

Раздел «Научно-методическая работа» разработан с целью создания единого 
информационного методического пространства, обмена опытом по обновлению содержания 
методической работы, оптимизации размещения материалов и информации по методической 
работе. 

Одной из основных задач информационного контента раздела является открытость, 
формирование у целевой аудитории пользователей сайта позитивного представления об 
образовательном учреждении, об его особенностях и уникальных чертах. 

Другая важная задача – удовлетворить актуальные информационные запросы различных 
категорий пользователей сайта о деятельности образовательного учреждения.  

Для решения этих задач разработан и размещен информационный контент, обладающий 
следующими качественными характеристиками: 
− информативность – полнота подразделов, в которых представлена информация для 

посетителей сайта, и значимость информационных материалов для каждой категории 
пользователей; 

− доступность – простота получения требуемой пользователю информации, что связано 
со структурированностью информационных материалов, простотой навигации по 
подразделам, формой представления информационных материалов, учитывающей 
специфику информационных запросов различных категорий пользователей 
(иллюстративное оформление, стиль изложения, использование профессиональной 
терминологии и др.); 

− достоверность и объективность публикуемых материалов; 
− оперативность – своевременное обновление информационных материалов. 

Качество информационного контента сайта анализируется и оценивается методической 
службой по степени соответствия цели его создания и функционирования. 

Раздел официального сайта «Научно-методическая работа» состоит из подразделов: 
− методическая служба (размещена информация о структуре методической 

службы, приоритетных направлениях работы службы, план работы на текущий учебный год и 
отчет за предыдущий учебный год, на странице расположена ссылка для входа в 
ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ); 

− локальные акты (размещены локальные акты образовательной организации, на 
которых основывается методическая работа педагогического коллектива); 

− методическая работа педагогов (содержит информацию о формах организации 
методической работы, работе цикловых методических комиссий, о мероприятиях, 
проводимых педагогами на учебных занятиях и по внеклассной работе); 

− научно-исследовательская работа (НИР является основной составляющей 
работы педагогов, влияющей на качество подготовки специалиста. Подраздел содержит 



рекомендации по организации и проведению научно-исследовательской работы в рамках 
учебного процесса и актуальный перечень мероприятий, в которых могут принять участие 
педагоги и обучающиеся); 

− аттестация и сертификация (содержатся ссылки на нормативные документы по 
аттестации и сертификации, рекомендации, размещены портфолио педагогических 
работников техникума); 

− ФГОС по ТОП-50 (содержит контент по организационно-методическому 
сопровождению внедрения ФГОС по ТОП-50); 

− информационно-аналитический центр (размещена информация о подразделении, 
основной целью которого является создание единой информационной образовательной 
среды); 

− профессиональные стандарты (нормативная документация по внедрению 
профессиональных стандартов, в которых определяются основные требования к 
квалификации педагогических работников); 

− контактная информация (сотрудники методической службы техникума открыты 
для общения с каждым педагогическим работником, с коллегами из других образовательных 
организаций, заинтересованными социальными партнерами). 

Научно-методический отдел в этом учебном году создал современную форму 
педагогического взаимодействия с помощью сетевого информационно-образовательного 
сервиса «Электронный методический кабинет». Электронный методический кабинет – это 
образовательный портал, на котором можно получить много интересной и полезной 
информации. 

Целью создания Электронного методического кабинета является возможность 
построения открытой системы непрерывного образования педагогических работников 
техникума, обеспечение доступа к необходимой информации в любое время, что делает 
методическую работу педагогов более эффективной.  

Структура электронного методического кабинета находится в постоянном процессе 
развития и наполнения. Формирование электронного банка нормативной документации и 
учебно-методических материалов обеспечивает помощь педагогическому коллективу 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. 

Электронный методический кабинет предоставляет следующие возможности: 
- работать в любое удобное время; 
- неоднократно обращаться к опубликованным материалам, читать их в электронном 

виде и распечатывать; 
- использовать все опубликованные материалы при подготовке программно-

методической документации. 
В Электронном методическом кабинете в помощь педагогам формируется банк 

материалов по определённым темам: 
1. Нормативная документация по образовательному процессу содержит раздел 

«Нормативно-методическое сопровождение ФГОС СПО». 
2. Раздел «Учебно-методическая библиотека» представлен в подразделах: 

«Электронный справочник», «Библиотека», «В помощь педагогу», «Шаблоны и образцы 
документов». 

3. Возможности принять участие в разнообразных конкурсах и мероприятиях 
предоставлены в разделе «Конкурсы, проекты, фестивали». 

4. Разделы «Публикации в СМИ», «Банк достижений педагогов» содержат 
информацию о работе сотрудников техникума. Они предоставляют возможность 



преподавателям не только обобщить собственный опыт работы, но и поделиться своими 
находками, достижениями с коллегами. 

5. Раздел «Методические разработки» содержит конкретные материалы педагогических 
работников по методике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, темы, урока) или 
проведению внеклассных мероприятий. 

6. В разделе «Научно-исследовательская работа» расположены как методические 
рекомендации по организации познавательной деятельности педагогов и студентов, так и банк 
исследовательских работ участников образовательного процесса. 

К целевой аудитории пользователей раздела официального сайта «Научно-
методическая работа» относят следующие категории пользователей: 

− педагогические кадры; 
− родители, заинтересованные вопросами качества обучения и воспитания в 

образовательном учреждении; 
− административные работники (сотрудники структуры управления образованием 

и методической службы, руководители образовательных учреждений и др.). 
Вывод: информационный контент раздела сайта позволит организовать методическую 

деятельность в техникуме на качественно новом уровне, будет способствовать повышению 
профессиональной компетентности педагогов. 

 


