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Методические рекомендации по совершенствованию представления 

информации о методической работе на сайте муниципального 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования 

 

Важная задача сайта образовательной организации – удовлетворить актуальные и 

превентивные информационные запросы различных категорий пользователей сайта о 

деятельности ОО. 

В соответствии с распоряжением Комитета образования Сосновоборского городского 

округа от 28.02.2020 №84-р «Об обеспечении открытости и доступности информации об 

образовательной деятельности образовательных организаций», планом работы Городского 

методического кабинета на 2019-2020 учебный год в марте-апреле 2020 г. методистами 

Городского методического кабинета был проведён мониторинг официальных сайтов 

учреждений дополнительного образования (МБОУ ДО «ЦРТ», МБОУ ДО «ДДТ», МАОУ ДО 

«ЦИТ», МБОУДО ДДЮТ и Э «Ювента», МБОУ ДО «ДЮСШ») по представлению 

методической работы.  

Внимание уделялось наличию раздела «Методическая работа», сохранению и развитию 

кадрового потенциала, представлению инновационной деятельности ОО, трансляции 

педагогического опыта, организации работы с «Одаренными детьми». 

Информация по реализуемым образовательным программам и учебным планам, 

представленная на сайте, в полном объеме. Раздел «Навигатор» с разъяснениями о 

персонифицированном сертификате и по регистрации на курсы имеется. Информация о работе 

организаций в период сложной эпидемиологической обстановки, карантинных мероприятий и 

самоизоляции представлена. Необходимо обновление представленных на сайте 

дополнительных образовательных программ (МАОУ ДО «ЦИТ»). 

Раздел «Методическая работа» на сайтах учреждений (исключение МБОУДО «ДДТ») 

отсутствует, не представлена структура методической службы. Информация о методической 

работе размещена на различных страницах сайта, устаревшая. Не отражена информация о 

проводимых в ОО мероприятиях: педагогических советах, семинарах и др. 

Информация об инновационной деятельности ОО и педагогов на сайтах учреждений 

отсутствует или представлена частично. 

Информация о педагогических кадрах (образование, квалификация, стаж работы) на всех 

сайтах учреждений представлена в полном объеме. Нет информации об аттестации 

педагогических работников и прохождении педагогами курсовой подготовки.  

Трансляция педагогического опыта, работающая на имидж учреждения, презентация 

профессиональных достижений преподавателей, результаты участия педагогов в 

конференциях, конкурсах, фестивалях представлены слабо. Методические материалы 

педагогов, размещенные на сайтах, устаревшие, оформлены без соблюдения требований к 

оформлению методической продукции. 

Раздел «Одаренные дети» обязателен для учреждений дополнительного образования. 

Информация по данному направлению на сайтах всех учреждений представлена не в полном 

объеме.  
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Рекомендации и предложения по оформлению разделов  

«Методическая работа» и «Одарённые дети» на сайте учреждения 

 

На сайте учреждения в основном меню предусмотреть разделы «Методическая работа» и 

«Одарённые дети». 
 

В разделе «Методическая работа» разместить: 

 Структура методической службы учреждения, модель организации, формы 

методической работы в учреждении,  

 Положения о методической службе, о координационно-методическом совете, 

творческой группе, планы работы методической службы, отчеты и другие документы по 

методической работе; 

 Сохранение и развитие кадрового потенциала (информация о педагогических кадрах, о 

повышении квалификации педагогов);  

o в том числе информация по молодым педагогам и документы, подтверждающие 

работу с ними (наставничество). 

 Информация о проводимых мероприятиях (педагогических советах, семинарах и т.д.). 

Материалы данных мероприятий (презентации, выступления, фотоотчеты). 

 Подраздел «Инновационная деятельность» 

o Информация об инновационной деятельности ОО (статус инновационной 

площадки, при наличии); 

o Информация о внедряемых программах, методиках и т.д.; 

 Подраздел «Трансляция педагогического опыта»  

o Презентации профессиональных достижений педагогов дополнительного 

образования; 

o Результаты участия педагогов в конкурсах, фестивалях и т.д. 

o «Педагогическая копилка»: 

- Методические разработки педагогов дополнительного образования в 

соответствии с требованиями к оформлению методической продукции;  

- Методические рекомендации, материалы открытых занятий, 

методические разработки к разделам дополнительных образовательных 

программ и другая методическая продукция;  

- Ссылки на личные сайты (странички) педагогов; 

 

В разделе «Одаренные дети» разместить: 

 

o Информация о конкурсах, олимпиадах и др. мероприятиях для обучающихся 

(нормативные документы: распоряжения, положения, информация о 

координаторах конкретного мероприятия). 

o Результаты участия обучающихся (наименование мероприятия, результат 

участия с соблюдением законодательства о персональных данных). 

o Сводные статистические данные в мероприятиях различного уровня. 

o Полезные ссылки для педагогов и обучающихся. 

o Рекомендации родителям. 

 

 

 

 

 

05.06.2020 г.      Городской методический кабинет 


