
1 Ф.И.О. методистов Миронова Нина Викторовна 

Дубовцева Ольга Алексеевна 

Конькова Наталья Петровна 

2 Название 

муниципалитета РО 

Городской округ г.Рязань 

3 Название 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Рязанский городской 

Дворец детского творчества» (МАУДО «РГДДТ») 

4 Тема Электронный методический офис.  

5 Условия 

возникновения, 

становления практики 

Необходимость обновления системы педагогического 

взаимодействия, создание информационно-методических 

условий для развития профессиональной компетенции и 

информационной культуры педагогических работников 

МАУДО «РГДДТ» в соответствии с требованиями 

времени. 

6 Актуальность и 

перспективность 

практики 

 Электронный методический офис (далее ЭМО) создаётся 

в методическом кабинете для информационной 

поддержки методической работы МАУДО «РГДДТ». Вся 

информация (нормативная, методическая и др.) 

представляется в электронном варианте для оперативного 

доступа к нужной информации любому педагогическому 

работнику.  

7 Ведущая 

педагогическая идея 

Методическое сопровождение системы дополнительного 

образования является условием эффективности и одним 

из средств достижения качества деятельности и ее 

результатов.  

8 Теоретическая база 

практики 

Возможности Интернета позволяют использовать новые 

технологии в распространении положительного 

педагогического опыта и организовать дистанционное 

обучение педагогических кадров: 

- доступ к информационным ресурсам сети (получение 

необходимой информации, имеющейся на серверах сети, 

например, документы, файлы, информацию из различных 

баз данных и т.п.); 

- размещение собственной информации в сети; 

- обмен информацией в отсроченном режиме (электронная 

почта); 

- обмен в режиме реального времени (разговоры в сети). 

9 Новизна практики Информатизация образовательного процесса. 

Использование возможностей сети Интернет для 

распространения положительного педагогического опыта 

и оказания методической помощи педагогам.  

10 Технология Информационно-коммуникационная 

Цель деятельности ЭМО: создание информационно-

методической базы для поддержки педагогических 

работников Дворца, совершенствования их 

профессиональной квалификации и самообразования. 

Для реализации поставленной цели ЭМО решает 

следующие Задачи: 

- создает банк данных программно-методической, 

нормативно-правовой, научно-теоретической 

информации; 



- систематизирует и адаптирует учебно-программную, 

нормативно-правовую, методическую документацию 

образовательного процесса Дворца; 

- удовлетворяет запросы, потребности педагогических 

работников в информации профессионально-личностной 

ориентации; 

- способствует организации совместной работы педагогов 

и методистов по разработке образовательных ресурсов; 

- оказывает информационно-методическую поддержку 

педагогическим работникам и руководителям 

структурных подразделений Дворца в инновационной 

деятельности (внедрение нового содержания образования, 

использование новых педагогических технологий и 

средств обучения). 

11 Результативность  В учреждении обновился банк дополнительных 

общеобразовательных программ, увеличилось количество 

педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию, растет число педагогов, успешно 

представляющих свой положительный опыт на различных 

профессиональных конкурсах. Педагогическое 

сообщество, родители и общественность имеют 

возможность познакомиться с опытом работы педагогов 

МАУДО «РГДДТ» на сайте учреждения.  

 В 2017 году Дворец детского творчества стал 

победителем смотра-конкурса методических служб 

образовательных учреждений города «ПРЕ-

ОБРАЗОВАНИЕ» среди УДО. 

12 Адресная 

направленность 

 Электронный методический офис может быть создан в 

любом образовательном учреждении, где есть 

подключение к сети Интернет, и будет способствовать 

совершенствованию профессиональной квалификации и 

самообразованию педагогов дополнительного 

образования. 

13 Приложения http://rgddt.ru/metodicheskaya-sluzhba.html 
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