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Актуальность

Методическая служба будущего в ДОО должна
стать системой непрерывного обучения
педагогических кадров сферы образования,
оперативно реагирующая на изменяющиеся
образовательные потребности отдельных
педагогов, педагогических сообществ,
образовательных организаций, педагогических
систем различного уровня. Качественно новой
образовательной практикой на наш взгляд может
стать расширение функций методической службы
путём обновления системы методического
взаимодействия в рамках виртуального
пространства.



Проблема

В условиях будущего, методическая служба
образовательной организации должна трансформироваться
в цифровую. Суть цифровой трансформации методической
работы, на наш взгляд, заключается в том, чтобы
эффективно и гибко применять новейшие технологии для
перехода к персонализированной и ориентированной на
результат методической работе.

Именно такой подход поможет донести информацию и
помочь каждому педагогу и в то же время оптимизировать
профессиональную нагрузку и затраты специалистов
методической службы образовательной организации.



Задачи: -Развитие единого информационного пространства учреждений-

партнеров и присутствие в нем в различное время и независимо друг 

от друга всех участников информационно-методическогого и 

педагогического процесса;

-Создание, развитие и эффективное использование управляемых 

информационных образовательных ресурсов, в том числе личных 

пользовательских баз и банков данных специалистов с возможностью 

повсеместного доступа для работы с ними;

- Развитие профессиональной компетентности педагогов, повышение 

квалификации, используя соответствующие формы и методы 

подготовки педагогических кадров в условиях глобального 

технологического обновления и цифровизации, реализация проектов 

цифрового наставничества, программ развития кадрового 

потенциала, внедрение гибких образовательных программ  с 

помощью искусственного интеллекта;

:Цель: создание условий оказания системной помощи педагогам ДОО в повышении 

их профессионализма через создание виртуальной методической службы, как 

открытого образовательного киберпространства  России (в будущем).
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Ожидаемые результаты от 
методической службы 
будущего:

 Предполагается усовершенствованная 
современная система методического 
обеспечения образовательной деятельности на 
основе развития их профессионально-
личностной и мастерства через внедрение 
кабинета виртуального пространства;

 Структурированые информационные 
материалы по запросам и потребностям 
пользователей с учётом целей и задач 
современной образовательной деятельности;

 Фонд методической продукции научно-
практического назначения;

 Эффективная система комплексного 
использования сетевого сервиса методической 
службы , как центра аккумулирующего 
передовой опыт методической работы.



Ресурсы:
-

-необходимые ресурсы для пополнение 
учебно-методического обеспечения 
методической службы;

- партнеры- школы, культурные центры
города. 

- финансовые ресурсы 

-материально-технические ресурсы

-административно-организационные

-информационные ресурсы




