
МОДЕЛЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И 

Н 

Ф 

О 

М 

А 

Ц 

И 

Я 

электронная почта 

Google-диск 

Виртуальный 

методический кабинет 

Google-календарь 

 

Интерактивный холл 

Социальные сети 

Стенд  «Банк 

педагогических идей» 

Стенд «Аттестация» 

ИБЦ 

 

 

П 

Е 

Д 

А 

Г 

О 

Г 

И 

mailto:svgimnazia1@grodno.by
http://svgimnazia1@gmail.com/
http://www.svgimnazia1.grodno.by/index.php?do=cat&category=metodicheskiy-kabinet
http://www.svgimnazia1.grodno.by/index.php?do=cat&category=metodicheskiy-kabinet
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=svgimnazia1%40gmail.com&ctz=Europe/Minsk
http://www.svgimnazia1.grodno.by/index.php?do=cat&category=interaktivnyy-holl
http://www.svgimnazia1.grodno.by/index.php?do=cat&category=innov
http://www.svgimnazia1.grodno.by/book_center/index.html


Описание модели по информированию педагогических работников 

Методический кабинет является центром информационной поддержки 

методической работы с педагогическими кадрами  гимназии. 

Информационно-методическое сопровождение внедрения нового 

содержания,  использования современных педагогических и информационно- 

коммуникационных технологий, средств обучения осуществляется через: 

- электронную почту; 

- google-диск; 

- сайт; 

-google-календарь учителя; 

- интерактивный холл; 

- социальная сеть «ВКонтакте»; 

- стенд «Банк педагогических идей»; 

- стенд «Аттестация»; 

- работу информационно-библиотечного центра. 

Работа электронной почты организована таким образом, что вся 

поступающая в учреждение информация рассылается заинтересованным 

лицам. Информация для руководства – заместителям директора,  связанная с 

деятельностью методических объединений – руководителям МО, ресурсного 

центра – учителям – членам ресурсного центра, по осуществлению 

инновационной деятельности – педагогам- инноваторам. 

Через  гимназический google-диск осуществляется работа по 

адресному информированию педагогических кадров об основных 

направлениях методической работы. При  подготовке заседаний 

методических объединений выкладываются план, материалы для 

ознакомления и методические рекомендация для редактирования. Члены 

творческих и проблемных групп в режиме редактирования работают над 

совместными методическими продуктами. Результат работы доступен всем 

членам педагогического коллектива. На гимназическом google-диске создана 

информационная база локальных  нормативных правовых документов (устав, 

коллективный договор, положения), доступ к которой имеют все члены 

педагогического коллектива. 

 На гимназическом  сайте через работу виртуальных кабинетов 

(методический кабинет, кабинеты физики, математики, информатики, 

русского и английского языков, 1 ступени общего среднего образования)  

актуальная информация доводится до всех педагогических работников  

учреждения. Новостная лента, расположенная на главной странице сайта, а 

также в виртуальном методическом кабинете  информирует о проводимых 

методических семинарах, конференциях, конкурсах и об их итогах. 

Постоянно выкладываются методические рекомендации по организации и 

проведению современных учебных занятий, материалы эффективного 

педагогического опыта,  использованию современных педагогических и 

информационно- коммуникационных технологий. Тематика и материалы 

единых дней информирования ежемесячно размещаются на тематической 



странице сайта. Планирование работы на месяц отражается в google-

календаре для учителя, который размещен на сайте.  

Ежедневно в 14.00 в интерактивном холле открывается google-

календарь для информирования участников образовательного процесса о 

дате и времени поведения предстоящих мероприятий. В интерактивном 

холле размещается информация о  победителях конкурсов, олимпиад, 

конференций, соревнований. Через работу интерактивного холла  

осуществляется информационное сопровождение предметных декад. 

Педагогами, выполняющими обязанности классного руководителя 

6,7,8,9 и 10 классов, созданы закрытые группы «ВКонтакте». В социальной 

сети для учащихся и родителей размещаются объявления, тематическая 

информация, материалы для обсуждения по тематике   часов общения и 

информационных часов.  

На стенде «Банк педагогических идей» размещаются управленческие 

решения по вопросам организации методической работы: приказы, 

распоряжения, решения педсоветов и совещаний при директоре, 

рекомендации методического совета.  

Стенд «Аттестация» - информационное сопровождение аттестации 

педагогических работников: приказы, график аттестации, решения 

аттестационной комиссии. 

Информирование о новинках  методической литературы, поступивших 

научно-методических изданиях, о подборке литературы и интернет- 

источниках к проведению педагогических советов осуществляется 

библиотекарем через гимназический сайт в разделе ИБЦ. 

Методический кабинет является главным координатором и 

связывающим звеном в общей гимназической системе информирования 

участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


