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ПОЛОЖЕНИЕ 

о виртуальном методическом кабинете 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 64» 

 

I. Общие положения.  

1.1 Виртуальный методический кабинет – одна из форм инновационной организации 

методической работы в школе.  

1.2. Виртуальный методический кабинет (далее ВМК) создан на сайте МОАУ «СОШ 

№64» как форма интерактивного общения и обмена информацией педагогических и 

руководящих работников школы, призван обеспечить информационное сопровождение 

методической работы педагогов школы, служит средством коммуникации педагогов.  

1.3. Цель деятельности ВМК – создание информационно-методической базы школы для 

развития профессиональной компетентности педагогов в вопросах обновления 

содержания образования, использования современных образовательных технологий, 

внедрения инноваций, обобщения и распространения собственного опыта 

 

Задачи: 

 

  создание и постоянное обновление банка данных программно-методической, 

нормативно-правовой, научно-теоретической информации, обеспечение к нему 

оптимального доступа в любое время суток;  

  повышение теоретического уровня и педагогической компетентности педагогов 

посредством участия в обсуждении важных вопросов, коллективного поиска 

решения проблем;  

 удовлетворение запросов и потребностей педагогов в вопросах реализации 

требований ФГОС;  

  содействие деятельности творческих групп; 

  осуществление диссеминации инновационного педагогического опыта;  

  осуществление виртуального взаимодействия по обмену опытом с российскими и 

зарубежными образовательными организациями; 

  обеспечение оперативной информационной поддержки деятельности педагогов и 

оказание им консультативной помощи; 
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  создание условий развития у педагогических работников специальных 

компетенций, связанных с использованием социальных сервисов сети Интернет, 

учебных материалов нового поколения; 

  обеспечение работы виртуальных семинаров и вебинаров, вебконференций и 

видеоконференций, проводимых в школе; 

  информирование о мероприятиях городского, федерального, зарубежного опыта 

(конференции, олимпиады, конкурсы и др.); 

  выявление и изучение потребностей и запросов работников школы в сфере 

повышения квалификации 

 

II. Структура Виртуального методического кабинета.  

 

Виртуальный методический кабинет представляет собой Web-страницу сайта МОАУ 

«СОШ №64», включающую в себя следующие разделы: 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение:  

- Закон «Об образовании»;  

- Государственные образовательные стандарты основного общего образования;  

- Государственные образовательные стандарты среднего общего (полного) образования;  

- Государственные образовательные стандарты начального образования;  

- Примерные программы начального общего образования;  

- Примерные программы основного общего образования;  

- Примерные программы среднего общего образования;  

-Концепции преподавания предметов 

2.2. Локальные акты школы:  

- Положение о школьном сайте;  

- Положение о виртуальном методическом кабинете;  

- Положение о педагогическом совете;  

- Положение о методическом совете;  

- Положение о школьном методическом объединении;  

- Положение о рабочих программах; 

- Положение о наставничестве. 

2.3. Организация методической работы в школе: 

- модель системы методической работы ОУ, 

- направления деятельности,  

- единая методическая тема  

- План методической работы;  

- План работы методического совета;  

- Планы работы школьных методических объединений. 

2.4. Аттестация педагогов. 

2.5. Методические рекомендации по организации преподавания. 

2.6. Методические рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. 

2.7. Диссеминация педагогического опыта: 

- коллекция методических разработок уроков, презентаций (по темам курса, по 

параллелям и т.д.);  

- публикации (методическими и научными статьями педагогов школы, опубликованными 

в различных сборниках научных трудов и специальных изданиях); 

- из опыта работы участников профессиональных конкурсов; 

Количество разделов может изменяться в зависимости от потребностей педагогов. 

 

 

 



III. Порядок наполнения виртуального методического кабинета ресурсами  

3.1. Все предоставленные материалы проходят экспертизу, проводимую членами 

методического совета, и размещаются на сайте в одном из разделов кабинета.  

3.2. По итогам каждого отчётного года осуществляется ревизия материалов кабинета. 

Наиболее востребованные материалы остаются в составе кабинета.  

 

IV Руководство виртуальным методическим кабинетом. 

4.1. Администратором виртуального методического кабинета является заведующий 

методическим кабинетом 

 

V.Заключительные положения. 
5.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по мере необходимости, 

возникшей в практике его функционирования.  

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и принимаются на 

заседании Педагогического совета МОАУ «СОШ №64», утверждаются приказом 

директора. 
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