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Структура муниципальной методической службы 

Уровень стратегического управления 

Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района 
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр 

Уровень тактического управления 

Районные профессиональные объединения педагогов 

Уровень оперативного управления (уровень образовательного учреждения) 

Методический совет 
Школьные методические объединения 
Проблемные группы, семинары и конференции 

Возглавляет службу –  
Районный методический совет  



Федеральный проект  
«Информатизация системы образования» 

Элементы единого информационно-методического пространства 

• Сайт МУ ДПО «ИОЦ» (с подсайтами библиотеки и медиатеки) 

• Сайты районных методических объединений (14 интернет-ресурсов) 

• Сайты образовательных учреждений района 

• Сайт «Образование и общество» (информационно-образовательный сайт государственно-общественного 

управления системой образования Тутаевского муниципального района!) 

• Сетевые сообщества педагогов 

Муниципальный проект 
 «Создание единого информационно-методического пространства» 

2008-2010 годы 

2007 год 



Продвижение сайтов районных методических объединений 

 

2010 год 

Первый конкурс «Лучший сайт РМО» 

2011 год 

Конкурс «Лучшая страница по воспитанию» 

2016 год 

Конкурс «Лучшая методическая страница сайта 

РМО» 

 

Муниципальные мероприятия 



Продвижение сайтов районных методических объединений 

 

2011 год 

Областной творческий интернет-проект 

«Веб-кольцо школьных сайтов «65 лет Победы»» 

2016 год 

Конкурс «Организация пространства учебных взаимодействий 

в сети Интернет»  

Региональные мероприятия 



Районные профессиональные объединения  

41 профессиональное объединение 

Методические 
объединения 

педагогов 
(32 РМО) 

Профессиональное 
обучающееся 
сообщество 

(8 ПОС) 

Клуб 
«Профессиональный 

дуэт» 

ПОС «Проектная деятельность в ДОУ» 
ПОС «Смысловое чтение» 
ПОС «Разновозрастное обучение» 

… 

РМО учителей математики 
РМО школьных библиотекарей 
РМО учителей логопедов 

                        … 

Координатор деятельности объединений – методический актив их руководителей 



Профессиональная активность молодых педагогов 

 Информирование 
 Освещение мероприятий 
 Транслирование опыта 
 Непрерывное профессиональное развитие 



Онлайн-мероприятия 

Профессиональная активность  
педагогов дополнительного образования 



Онлайн-лагерь «Созвездие» 

Профессиональная активность  
педагогов дополнительного образования 



Профессиональная активность  
педагогов дополнительного образования 

 Актив РМО педагогов дополнительного образования - 60 педагогов 
 Деятельность. Профессиональное развитие, обобщение и распространение педагогического опыта 

 Открытые муниципальные педагогические чтения  
 Муниципальный конкурс "Педагогический опыт« 
 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»  

 Успех каждого ребёнка 
 Фестиваль детских объединений дополнительного образования «ДетиТут» 
 Муниципальный фестиваль детского творчества «ТриО» (Открытие одаренных и оригинальных) 

 

Реализация программ дополнительного 
образования на базе : 

 11 общеобразовательных учреждений  

 2 дошкольных образовательных учреждений 

 2 учреждений дополнительного образования 

 2 спортивных школ 

 МУ Центр «Стимул» 



Информационно-методический ресурс 
(сайт профессиональных объединений) 

Задачи сайта  

2021 год 

24 сайта  
профессиональных объединений 

 Быть официальным представительством профессионального 
объединения, отражать  его деятельность 

 Предоставлять возможность заинтересованным посетителям 
задавать вопросы педагогам, методистам (кураторам  РМО), 
получать на них ответы 

 Служить местом публикации методических работ педагогов, 
творческих работ обучающихся 



Информационно-методический ресурс 
(сайт профессиональных объединений) 

Основные разделы 
Основная информация 

 Главная страница 
 Информация о педагогах 
 Контактные данные руководителя профессионального объединения, 

администратора сайта, методиста-куратора 
 План, анализ работы, протоколы заседаний 
 Методические публикации 
 Информация о достижениях педагогов и обучающихся 

Текущая информация 
 Новости, информация о мероприятиях 
 Формы обратной связи, счётчики посещений 

Прочая информация 
 Полезные ссылки 
 Ссылки на сайты, связанные с деятельностью объединения, ссылки на 

сайты педагогов 



Информационно-методический ресурс 
(сайт профессиональных объединений) 



Информационно-методический ресурс 
(сайт профессиональных объединений) 



Информационно-методический ресурс 
(сайт профессиональных объединений) 

Критерии и показатели оценки 

Наличие:  
 Основной информации 
 Текущей информации 
 Форм обратной связи 
 Счётчиков посещаемости 
 Прочей информации 

Регулярное обновление, оперативное представление  
актуальной информации 
Удобство навигации 
Дизайн 

 
 



Обучение педагогов ИКТ 

 Персональный сайт педагога: конструирование и использование в педагогической деятельности 

 Формирование общепользовательской ИКТ компетентности: интерактивные презентации и 

видеоролики 

 Создание интерактивных дидактических игр средствами  

MS PowerPoint 

 Оформление проекта средствами ИКТ 

 Электронные таблицы MS Excel в профессиональной  

деятельности  педагога  

 Цифровые инструменты в профессиональной деятельности  

педагога 

 Основы работы с программным обеспечением ActivInspire  

для создания дидактических заданий к уроку/занятию 

 

Программы МУ ДПО «ИОЦ» 

Динамика степени удовлетворённости 
слушателей качеством предоставленной 

образовательной услугой 



Цифровая грамотность педагогов 

Мероприятия в рамках деятельности профессиональных объединений 

1. Практикум «Использование ЦОР в работе учителя математики в условиях дистанционного обучения»  

2. Мастер-класс «Дистанционное образование в условиях пандемии и постпандемии» 

3. Практикум «Элементы дистанционного обучения в образовательном процессе» 

4. Мастер-класс «Цифровые инструменты образовательной онлайн платформы Videouroki.net» 

5. Мастер-класс «Quizizz» 

6. Мастер-класс «Интерактивная рабочая тетрадь «Skysmart» 

7. Мастер-класс «Использование онлайн-сервиса Mentimeter.com» 

 

 

 



Цифровая грамотность педагогов 



Актуальные темы педагогической общественности 



Поддержка и развитие способностей и талантов у детей 

 Мероприятия в рамках деятельности профессиональных объединений 
 

РМО педагогов инклюзивного образования,  2021 год  

Конкурс «Мой любимый сказочный герой», 134  
школьника (16 ОУ) 

Конкурс «Новогоднее вдохновение», 140 
школьников (13 ОУ) 

 

Биологический фестиваль, 323 школьника (11 ОУ) 

Веб-квест по биологии, 127 школьников (8 ОУ) 

Сетевой проект по биологии «Чудеса природы», 
207 школьников (10 ОУ)  

 
  

РМО учителей биологии, 2021 год  



Поддержка и развитие способностей и талантов у детей 

 Мероприятия в рамках деятельности профессиональных объединений 
 

Участники: 49 обучающихся из 10 школ района 



Поддержка и развитие способностей и талантов у детей 

 Мероприятия в рамках деятельности профессиональных объединений 
 

Участники:  

38 обучающихся 

из 6 школ района 



Востребованность  информационо-методических ресурсов 





2022 год 

10 сайтов 
методических объединений 

 педагогов 
 

1 сайт профессионального обучающегося 
сообщества    

5 групп профессиональных объединений  
в социальной сети «ВКонтакте» 

Информационно-методические ресурсы 
профессиональных объединений  

7 профессиональных объединений  
на сайте Центра 



Развитие  информационо-методических ресурсов 

 Экран активности педагогов 
 



Создание и продвижение 
  информационо-методических ресурсов 

Трудности и пути их преодоления 

Трудности Решения 

2015 год. Запрет на использование технических 

средств информационных систем, располагаемых в 
системе Google (порталы, веб-сайты, почтовые и 
«облачные» сервисы и т.п.) 

Сайты районных профессиональных объединений на 
платформе uCoz  

2019 год. Платная версия многофункционального 

конструктора сайтов uCoz 

Сайты районных профессиональных объединений на 
платформе Wix 

2022 год. Рекомендации о необходимости 

импортозамещения цифровых решений и продуктов.  
(Wix - зарубежный конструктор сайтов) 

Информационно-методические ресурсы 
профессиональных объединений в социальной сети 
«Вконтакте», на сайте Центра 


