
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания городского методического объединения воспитателей  групп  

старшего дошкольного возраста 

 

11.04.2017 г.                                                                                                      № 2 

Семинар 

тема: «Персональный сайт педагога, как средство формирования и повышения 

уровня ИКТ-компетентности» 

 

Руководитель: старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 115» Ярункина С.Н. 

Секретарь старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 61» Федосеева Е.А. 

 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 97» 

Присутствовали:  47 чел.  (регистрационный лист прилагается). 

Повестка дня: 

1.  «Дань моде или социальная необходимость?»  Вступительное слово руководителя 

ГМО Ярункиной С.Н.  

2. «Информационная компетентность автора интернет – ресурса» Сообщение тьютора 

ИКТ Кротовой С.Ю. 

3. Сообщение из  опыта работы по теме: «Создание мини-сайта в социальной сети 

работников образования http://nsportal.ru/» , воспитатель МБДОУ « Детский сад № 

140» Паршкова Арина Александровна  

4. Сообщение из  опыта работы по теме: «Создание персонального сайта воспитателя 

на платном хостинге Timeweb», воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад № 9» Кудюрова Лилия Абдулваевна  

5. Сообщение из  опыта работы по теме: «Интернет-ресурс https://marina-

vladimirovna.jimdo.com» , воспитатель МБДОУ «Детский сад № 20» Малышевой 

Марины Владимировны. 

      6. Сообщение из  опыта работы по теме: «Создание сайта на Wix.com», 

      воспитатель МБДОУ « Детский сад № 61» Щегалева Гюзель Алиевна  

 

7. Обсуждение. Анализ интернет-ресурсов. 

8. Рефлексия. Анкетирование 

https://marina-vladimirovna.jimdo.com/
https://marina-vladimirovna.jimdo.com/


9. Решение 

1. Слушали руководителя ГМО Ярункину С.Н. 

В своем выступлении Светлана Николаевна напомнила слушателям о создании 

информационной образовательной среды дошкольного учреждения, её роли в 

образовательном пространстве всех участников образовательного процесса. 

 Основные направления: 

-  Главная задача современного педагога – освоить ИОС дошкольного учреждения,  как 

пространство, в котором осуществляется профессиональная педагогическая деятельность, 

вписать в ИОС свою собственную педагогическую деятельность.  

-  Педагогическая профессиональная деятельность, должна сопровождаться созданием 

определенной продукции.  

-  Успешные авторские разработки становятся компонентами индивидуального портфолио 

педагога и пополняют ресурсы ИОС. 

 Отметила, что педагогические работники, реализующие Программу, 

 ФГОС ДО   должны обладать основными компетенциями, п. 3.4.2.     необходимыми для 

создания условия развития детей,   обозначенными в п.3.2.5 настоящего Стандарта. 

 

2. Слушали тьютора ИКТ Кротову С.В. 

 

Тьютер – ИКТ, Кротова С.В. напомнила педагогом о том, что интернет-ресурс 

выступает в качестве формы представления личного вклада педагогического работника в 

развитие образования. 

В своем выступлении Светлана Валерьевна подняла основные, волнующие 

педагогов вопросы: 

- для чего нужен сайт; 

-  какие требования необходимо выполнять при сайтостроении; 

- Какие виды сайтов существуют; 

- какая информация должна быть на сайте; 

- Структура сайта, его содержание и т.д. 

Далее Светлана Валерьевна дала рекомендации по созданию персонального сайта, 

персональной странички педагога на сайте ДОУ. 

 

3. Слушали воспитателя МБДОУ « Детский сад № 140» Паршкову А.А. 

Арина Александровна рассказала о создании мини-сайта в социальной сети 

работников образования http://nsportal.ru, Представила свой сайт и рассказала о его 

содержании. 

4. Слушали воспитателя МБДОУ «Детский сад № 9» Кудюрова Л.А. 

В своем сообщении на тему: «Создание персонального сайта воспитателя на 

платном хостинге Timeweb», Лилия Абдулваевна представила странички своего сайта, 

отметила удобство конструктора, рассказала о перспективах  его пополнения. 

5. Слушали воспитателя МБДОУ «Детского сад № 20» МалышевуМ.В. 

http://nsportal.ru/


 

 

 

 

 

 


