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ПОЛОЖЕНИЕ
о семинарах педагогов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза И.П. Серикова
Шебекинского района Белгородской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о семинарах педагогов муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Новотаволжанская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова
Шебекинского района Белгородской области» (далее – Учреждение)
разработано в соответствии с пунктом 20 части 3 статьи 28 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки
проведения семинаров в Учреждении.
1.3. Семинары является одной из форм научно-методической работы,
проводящиеся ежегодно с целью повышения профессиональной компетентности
педагогов и совершенствования их профессионального мастерства.
1.4. Задачи семинаров:
 развивать профессионально значимые качества личности;
 формировать знания участников семинара о современных требованиях
к образованию, подходах, технологиях, методиках, способствующих
эффективности организации образовательного процесса;
 мотивировать педагогов
к
совершенствованию
собственной
профессиональной деятельности;
 ·формировать в Учреждении единую образовательную среду,
направленную на развитие интеллектуальных и творческих способностей
участников образовательного процесса;
 демонстрация практического применения форм, методов, технологий
обучения и воспитания по разрабатываемой теме.
1.5. Формы проведения семинаров могут быть разнообразны в
зависимости от темы, цели и содержания: теоретические, методические,
практические.
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2. Порядок и сроки проведения семинаров
2.1. Семинары проводятся не менее двух раз в учебном году.
2.2. Тематика семинаров определяется методической темой, целями и
задачами, стоящими перед коллективом.
2.3. Сроки и программа проведения семинаров утверждаются приказом
директора Учреждения.
2.4. Содержание семинаров может включать в себя:
 теоретическую часть (выступления по теме семинара);
 практическую часть семинара- (может проводиться в форме круглых
столов, деловых игр и т. п.);
 подведение итогов (может проводиться в форме рефлексии, обмена
мнениями).
2.5. Результатом работы семинаров является вынесение рекомендаций,
выработка общих подходов.
2.6. Рабочие материалы семинара систематизируются и предоставляются
для работы постоянно действующим семинарам и отдельным педагогам.
2.7. Педагоги, принявшие участив в семинарах, получают сертификаты
участника.

