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Рекомендации  

по наполнению раздела «Методическая работа» сайтов отделов образования, 

спорта и туризма райисполкомов, администраций районов г.Гомеля, 

управления образования Гомельского горисполкома 

 

Рекомендации подготовлены с целью более четкого структурирования и 

совершенствования содержательного наполнения раздела «Методическая 

работа» официального сайта отдела образования, спорта и туризма 

райисполкома, администраций районов г.Гомеля (далее – отдел), управления 

образования Гомельского горисполкома (далее – управление). 

Мониторинг сайтов отделов и управления г. Гомеля, проведенный с 

14.09.2018 по 17.09.2018, показал, что все имеют официальные сайты или 

интернет-страницу на сайтах соответствующих райисполкомов, администраций 

районов (отделы Буда-Кошелевского, Светлогорского райисполкомов, 

Центрального района г.Гомеля). Районный (городской) учебно-методический 

кабинет Жлобинского отдела, управления г.Гомеля (далее – Р(Г)УМК) имеют 

собственные сайты. 

На сайтах Брагинского, Гомельского, Добрушского, Ельского, 

Житковичского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Мозырского, 

Наровлянского, Октябрьского, Речицкого, Рогачевского, Хойникского, 

Чечерского отделов созданы отдельные рубрики «Методическая работа».  

На сайтах отделов администраций Железнодорожного, Советского 

районов г.Гомеля создана рубрика «Методическая копилка». 

На сайтах Ветковского, Лоевского, Петриковского отделов нет отдельной 

рубрики по методической работе, соответствующая информация размещена в 

разных разделах, что усложняет её поиск.  

По отчетности, представленной отделами в 2017 году, в области создано 

242 педагогических блога. Мониторинг их деятельности (с 17.09.2018 по 

18.09.2018) позволяет делать вывод, что большинство из них не 

функционируют. 

Анкетирование в марте 2018 года заведующих Р(Г)УМК показало, что 

только 29% из них применяют в методической работе такие дистанционные 

формы работы как интернет-семинары, вебинары, онлайн-консультации, 

методические блоги, позволяющие обеспечивать оперативное методическое 

сопровождение. Все это подтверждает факт, что использование сетевых 

(виртуальных) сообществ в методической работе с педагогами не соответствует 

требованиям времени. При этом сайт, педагогические, методические блоги и 

т.д., объединенные в единое районное (городское) виртуальное методическое 

пространство, могут достаточно эффективно решать вопросы информационно-

методической поддержки педагогических работников. Формирование 

регионального виртуального методического пространства должно стать одной 

из приоритетных задач работы Р(Г)УМК. 

Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность интернет-

сайтов государственных органов и организаций 
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О мерах по совершенствованию использования национального сегмента 

сети Интернет / Указ Президента Республика Беларусь от 1 февраля 2010 года 

№60. 

О некоторых вопросах интернет-сайтов государственных органов и 

организаций и признании утратившим силу постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 11 февраля 2006 года №192 / постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2010 года №645. 

Информационные технологии. Интернет-сайты государственных органов 

и организаций. Требования / Государственный стандарт СТБ 2105-2012 

(утвержден постановлением Госстандарта Республики Беларусь 13 декабря 

2012 года №79). 

О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 29 апреля 2010 года №645 / постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 16 декабря 2015 года №1044. 

О разработке официальных сайтов учреждений образования и органов 

управления образованием / письмо Министерства образования Республики 

Беларусь от 15 февраля 2008 года №03-29/423. 

О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 29 апреля 2010 года №645 / постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 23 октября 2017 года №797. 

Письмо Министерства Образования Республики Беларусь (приложение 2) 

от 30 сентября 2017 года №02-24/3622/де (сайт giac.unibel.by раздел 

«Информатизация образования», подраздел «О конфигурации программно-

технических средств»). 

Обращаем ваше внимание, что согласно нормативным правовым 

документам государственные учреждения образования обязаны размещать 

информацию о своей деятельности в глобальной компьютерной сети Интернет 

на официальных сайтах (Указ Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 

№60); 

доменные имена сайтов учреждений регистрируются в доменной зоне 

«.by» и(или) «.бел» (постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 29.04.2010 № 645 (п.9)); 

сайт учреждения должен быть зарегистрирован в «Государственном 

регистре информационных ресурсов Беларуси» (http://www.ipps.by/IRandIS); 

сведения о присвоенном регистрационном номере должны быть 

размещены на главной странице сайта учреждения (Инструкция о порядке 

регистрации доменных имен в пространстве иерархических имен 

национального сегмента сети Интернет, утвержденная Приказом 

Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 

18.06.2010  № 47); 

недопустимо наличие более одного официального сайта с различными 

доменными именами и размещаемой информацией (Инструктивно-

методическое письмо Министерства Образования Республики Беларусь 

(приложение 2) от 30.09.2017 №02-24/3622/де); 

http://www.ipps.by/IRandIS
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каждое учреждение образования обязано обеспечить функционирование 

и систематическое обновление (не реже одного раза в неделю) своего 

официального интернет-сайта (постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 29.04.2010 № 645); 

ответственность за формирование, ведение и обеспечение 

функционирования сайта учреждения, а также за соответствие сайта 

учреждения требованиям нормативных правовых документов возлагается на 

руководителя учреждения образования (постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 29.04.2010 № 645 (п.11)); 

применение русского и белорусского языков является обязательным при 

размещении на интернет-сайтах информации, указанной в пункте 7 Положения 

о порядке функционирования интернет-сайтов (постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 23.10.2017 № 797); 

с 1 января 2019 года интернет-сайт должен предусматривать специальную 

версию для инвалидов по зрению (версия для слабовидящих) (постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 23.10.2017 № 797). 

 

Содержательное наполнение  

раздела «Методическая работа» сайта отдела, управления 

На сайте отдела, управления целесообразно создать раздел по 

методической работе («Методическая работа» «РУМК» и др.), который будет 

содержать информационно-методические материалы, ссылки на белорусские 

интернет-ресурсы, способствующие повышению качества методической 

работы, педагогической деятельности.  

Информация должна размещаться с учетом следующих требований: 

актуальность, оперативность, достоверность и целостность, полнота, четкость 

структуризации, распределение данных по тематическим рубрикам. 

Структура раздела должна обеспечивать оптимальное размещение 

различных видов информации, простоту навигации и доступа пользователей с 

различным уровнем образования и технической подготовки к содержанию 

рубрик (подразделов), а также единство дизайна. Следует избегать 

дублирования информации в рубриках (подразделах), возможно 

перенаправление по ссылке.  

Раздел методической работы может быть представлен следующими 

структурными компонентами (блоками) информации: 

1. Структура Р(Г)УМК, направления деятельности, контактная информация 

заведующего, методистов. 

2. План проведения районных методических мероприятий на месяц.  

3. Повышение квалификации (план повышения квалификации, 

переподготовки на базе ГУО «Гомельский областной институт развития 

образования» (далее – ГОИРО), ГУО «Академия последипломного 

образования» (далее – АПО) (ссылки на сайты ГОИРО, АПО и др.) на текущий 
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год, а также план-проспект повышения квалификации и переподготовки на 

следующий год). 

4. Аттестация (ссылки на нормативные правовые документы, раздел 

«Квалификационный экзамен» АПО, дистанционную базу ГОИРО «Пробное 

тестирование к экзамену на высшую квалификационную категорию», графики 

проведения квалификационных экзаменов на базе ГОИРО, информационно-

методические материалы для аттестационной комиссии, для учителя, 

материалы лучшего педагогического опыта, предоставляемые для участия в 

процессе квалификационного экзамена на присвоение высшей 

квалификационной категории и др.). 

5. Учебно-методическая работа (состав, планы работы районных 

методических формирований по учебным предметам, направлениям 

воспитательной работы, охраны детства, управленческой деятельности и т.д., а 

также методические рекомендации, диагностические, аналитические 

материалы, памятки, алгоритмы в помощь педагогу, разработанные по итогам 

заседаний и т.д.). 

6. Методический портфель (методическая копилка, включающая 

методические продукты, разработанные специалистами и методистами отделов, 

управления, педагогами, руководителями учреждений образования: сценарий 

проведения мастер-класса, тренинга, методического объединения педагогов, 

родительского собрания, планы-конспекты урока, положение о фестивале, 

конкурсе, план проведения педагогического совета, проблемного семинара и 

др.,).  

7. Инновационная и экспериментальная деятельность (ссылки на 

нормативные правовые документы, перечень учреждений образования (ссылка 

на сайт ГОИРО, АПО), которые успешно завершили реализацию 

инновационных проектов, информация о перспективных направлениях 

инновационной деятельности в регионе и учреждениях образования, 

потенциальных участниках реализации инновационного проекта). 

8. Конкурсы профессионального мастерства, фестивали, выставки 

педагогического творчества (положения, материалы для подготовки, 

информация о ходе, об участниках мероприятия, итоги). 

9. Региональное виртуальное методическое сообщество (ссылки на 

электронные ресурсы районных ресурсных центров, индивидуальные интернет-

страницы (блоги) методистов и педагогов, содержательное наполнение которых 

координирует Р(Г)УМК, осуществляя методическое сопровождение 

педагогических работников в режиме удаленного доступа). 

10. Галерея лучших педагогов района, имеющих высокие достижения в 

педагогической деятельности (портрет, информация о профессиональных 

наработках и достижениях). 

 

 


