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РОЛЬ ВИРТУАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В ПОДДЕРЖКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПО 

 

Успех развития системы профессионального образования в значительной степени за-

висит от профессионализма педагогических кадров, их готовности к инновационному обнов-

лению образовательного процесса. Эту готовность призваны обеспечить виртуальные мето-

дические объединения преподавателей среднего профессионального образования (СПО). Так 

как, новое время предъявляет современные требования к методической работе, а так же 

именно сегодня существенно возросла потребность взаимодействия преподавателей СПО. И 

это не случайно: система образования живет в настоящее время в инновационном режиме 

(внедрение ФГОС СПО, широкий спектр новых образовательных технологий, методов и 

приемов, средств обучения и т. п.). А педагог все активнее становится субъектом процесса 

непрерывного образования. От его выбора, его позиции во многом зависит, насколько ком-

фортно организованы условия для профессионального и творческого роста. Ориентир на по-

требности педагога - это ресурс эффективного сотрудничества всех субъектов системы обра-

зования и роста профессионального мастерства кадров. Как отметил Президент РФ В. Путин 

в Послании Федеральному собранию Российской Федерации, «система образования должна 

строиться вокруг сильного, одаренного учителя. Такие кадры нужно отбирать по крупицам, 

беречь и поддерживать» [2, с. 5]. 

Эффективность современной профессиональной школы обусловлена результатами 

работы методических объединений; их роль в условиях перехода к рыночным отношениям, 

резкой интенсификации общественного производства, возрастания требований к качеству 

подготовки выпускников значительно повысилась. Оптимальная работа названных методи-

ческих структур, в первую очередь, связана с созданием поля для профессионального роста 

преподавателей [4, с. 17]. 



Сегодня важны не только знания, но и практические навыки для ориентации в быстро 

меняющихся условиях жизни [1]. Именно это с подвигло преподавателей П(Ц)К финансово-

экономических дисциплин ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-

экономический колледж» стремление создать профессиональное сообщество в форме Вирту-

ального Методического Объединения (ВМО) преподавателей СПО социально-

экономического цикла.  

Преподавателей П(Ц)К можно охарактеризовать как команду единомышленников, ко-

торая отличается своей доброжелательностью, дружной работой, взаимовыручкой, добросо-

вестным, творческим, инициативным отношением к своим обязанностям. В нашем методи-

ческом сообществе взаимодействуют 12 преподавателей дисциплин экономического, соци-

ального и правового циклов, все с высшим образованием, 7 педагогов имеют высшую ква-

лификационную категорию, остальные - первую. Хочется отметить, что все педагоги посто-

янно повышают уровень своей квалификации и проходят курсы. В колледже многие из нас 

работают уже довольно давно, поэтому поддерживаем, друг друга во всем, активно вовлека-

емся в творческую работу, обмениваемся методическими материалами, опытом их разработ-

ки. 

Преподаватели комиссии принимают активное участие в реализации проектов по раз-

ным направлениям и внедряют современные технологии, методы и приемы обучения, а 

именно: технологию личностно-ориентированного обучения, развития критического мышле-

ния, проблемно-развивающего обучения; метод кейсов и учебных проектов, интерактивную 

форму работы в группах (командах) и т.п. Результатами этой работы является применение на 

практике полученных педагогами знаний, умений и опыта, способствующих повышению ка-

чества образования. Продукты своего творческого труда педагоги, как правило, представля-

ют на личных сайтах, методических мероприятиях муниципального, регионального уровня, 

для использования в практической работе коллегами, ежегодно даются мастер-классы в рам-

ках конкурса «Интерактивный урок года», проектной деятельности, а так же опыт представ-

ляется при участии в конкурсах разного уровня. Такая работа направлена, в первую очередь, 

на диссеминацию опыта и тиражирование передовых педагогических практик.  

ВМО в нашем понимании - это традиционный вид добровольного профессионального 

педагогического сообщества, участники которого применяют в обучении студентов СПО но-

вейшие информационные и коммуникативные технологии, современные формы, методы и 

приемы обучения. Мы считаем, что такое объединение оправдано временем и хорошо соче-

тается с новыми формами работы, потому что именно здесь предоставляется возможность 

общаться (взаимодействовать) с коллегами, обмениваться опытом, обсуждать приемы, мето-



ды, технологии обучения, получать своевременную и аргументированную информацию, по-

мощь и поддержку единомышленников. 

Цель создания ВМО преподавателей СПО социально-экономического цикла - сфор-

мировать профессиональное сетевое сообщество преподавателей СПО и привлечь к данному 

направлению деятельности преподавателей ССУЗ РМ. 

Внедрение инновационных технологий, интерактивных методов, приемов в учебный 

процесс и его информатизация, реализация требований ФГОС СПО обусловили задачи ВМО: 

– организовать информационно-коммуникативную образовательную среду професси-

онального развития педагогов; 

– создать продуктивные условия для обмена опытом, методическими наработками, 

программами, электронным дидактическим материалом; 

– популяризовать прошедших апробацию (практическую проверку) формы и методы 

использования современных технологий, методов и приемов в методике обучения професси-

ональным циклам; 

– создать коллекции полезных ссылок и электронных каталогов учебно-методических 

материалов, изданий и ресурсов. 

Мы ожидаем следующие результаты от деятельности ВМО: 

– накопление банка электронных образовательных ресурсов (ЭОР), доступных широ-

кому кругу преподавателей; 

– вовлечение большего числа преподавателей (педагогов) в освоение и использование 

в профессиональной деятельности инновационных технологий, современных (интерактив-

ных) методов и приемов обучения; 

– становление новой системы взаимодействия и самообразования преподавателей 

СПО. 

Так же мы считаем, что ВМО преподавателей П(Ц)К социально-экономического цик-

ла позволит решить такие проблемы, как: 

– систематизации информационных материалов: 

– возможность общения преподавателей между собой с целью обсуждения насущных 

педагогических проблем; 

– постоянная оперативная связь преподавателей-предметников с коллегами; 

– создание условий для эффективного сотрудничества; 

– формирование коммуникативных навыков, культуры общения; 

– возможность доступа к различным источникам информации; 

– преодоление разобщенности педагогов; 

– равный обмен сообщениями между членами ВМО; 



– личное участие в деятельности ВМО. 

Сайт ВМО преподавателей социально-экономического цикла имеет следующие 

структурные элементы (вкладки и разделы): 

1) главная страница, здесь представлена информация о сути, цели, задачах и ожидае-

мых результатах деятельности ВМО, характеристики рабочей группы преподавателей 

(участников сообщества); 

2) методический кабинет, где обозначена хронология проектной деятельности П(Ц)К 

и единая педагогическая проблема текущего 2015-2016 учебного года, представлены: мето-

дическая работа, пилотные площадки, эксперимент в действии, педагогический опыт препо-

давателей П(Ц)К и др.; 

3) полезные ссылки, где даны ссылки на сайты по различным интересам и направле-

ниям: электронная библиотека, конкурсы, онлайн-тесты, интернет сообщества педагогов и 

др.; 

4) олимпиады, конкурсы – представлен анонс мероприятий на 2015 и 2016 гг., полез-

ные ссылки на Онлайн-конкурсы и др.; 

5) неделя П(Ц)К, содержит краткую информацию о традиционных мероприятиях про-

ходящих ежегодно в рамках проведения Недели творчества предметной цикловой комиссии; 

6) «Поделитесь мнением или задайте вопрос» предоставлена возможность взаимного 

контакта посредством E-mail сообщений; 

7) сообщения по теме «Поделитесь мнениями…», предполагается размещение входя-

щих сообщений по теме 6 раздела. 

Наше ВМО представлено на портале колледжа (http://sgpek.ru), в сетевой папке «Ме-

тодические объединения преподавателей» во вкладке «Методическое объединение препода-

вателей социально-эконмического цикла». 

Важным моментом повышения квалификации педагогов является развитие и расши-

рение профессиональных контактов, которые завязываются через общение в ВМО, между 

педагогами разных предметных объединений. С этой целью можно предложить методиче-

ской службе колледжа организовывать и проводить конкурс «Лучшее виртуальное методи-

ческое объединение, колледжа», а так же представлять сообщества колледжа за его предела-

ми. Ведь конкурсная обстановка создает благоприятную мотивационную среду для профес-

сионального развития педагогов, распространения инновационного опыта. Так как именно 

взгляд и оценка «со стороны» помогают не только объективно оценить деятельность профес-

сиональных объединений, но и обсудить поступившие предложения и рекомендации по со-

вершенствованию методической работы [3, с. 63]. 



Так же в целях повышения эффективности и результативности заседаний П(Ц)К дан-

ная форма общения (через ВМО) актуальна на сегодняшний день. Особое внимание предсе-

дателю предметной цикловой комиссии следует уделять подведению итогов заседания за 

виртуальным «круглым столом», используя различные формы оценки (например, заполнение 

рефлексивного листа и т.п.). 

Итак, в заключении следует отметить, что основным результатом работы, по нашему 

мнению, виртуального метрического объединения преподавателей социально-

экономического цикла является рост творческой активности преподавателей, а значит, и по-

вышение качества профессионального образования, то есть качественное обучение предмету, 

специальности, профессии. Чем выше активность педагогов, тем успешнее идет формирова-

ние знаний, выработка умений применять полученные знания на практике, а как результат 

профессиональная компетентность будущего специалиста. В ВМО преподавателей социаль-

но-экономического цикла накоплен и представлен опыт проведения обучающих открытых 

мастер-классов, деловых игр, практикумов, так же электронный дидактический материал для 

практического применения по дисциплинам и модулям сопровождающих реализацию требо-

ваний ФГОС СПО. Можно проследить отражение этого результата в достижениях и препо-

давателей, и студентов за последние два года. Хотелось бы отметить, что эти результаты 

значительные и имеют из года в год положительную динамику изменения, о чем свидетель-

ствуют результаты интернет олимпиад по ведущим дисциплинам специальностей, успешное 

участие студентов в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференци-

ях, как внутри колледжа, так и за его пределами. А успехи студентов дают преподавателям 

новые стимулы для профессионального роста, повышают веру в свои силы. И совершенно 

очевидно, что работа в таком сообществе, осуществляемая в деятельностном режиме, явля-

ется результативной и перспективной. Так как она способствует плодотворному общению 

педагогов, интенсивному росту их педагогического мастерства, развитию творческих иници-

атив. 
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