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ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем практическом научно-методологическом

1.1. Постоянно действующий практический научно-методологический 
семинар (далее семинар) - форма работы по повышению педагогического 
мастерства преподавателей техникума.

1.2. Деятельность семинара регламентируется нормативно-правовыми 
актами в области методической работы и настоящим Положением.

2.1. Цель создания семинара - содействие освоению преподавателями 
современных достижений педагогической науки и передового педагогического 
опыта.

2.2. Задачи:
- повышение квалификации преподавательского и руководящего состава 

образовательного учреждения;
- оказание помощи преподавателям в организации обучения и 

воспитания студентов;
- выработка единых требований к организации мероприятий учебной и 

методической работы;
- мотивирование педагогов к совершенствованию собственной 

профессиональной деятельности;
- поиск новых, наиболее рациональных методов обучения и 

совершенствование, на этой основе, учебно-воспитательного процесса;
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1. Общие положения

2.Цель и задачи семинара



- обмен опытом педагогической деятельности, разработка и 
совершенствование частных методик преподавания;

- овладение современными методами и приёмами учебно - 
воспитательной работы с обучаемыми, творческое применение их на учебных 
занятиях и во внеучебной работе.

3. Порядок подготовки и проведения семинара
3.1. Подготовку и проведение семинара осуществляет методическая 

служба техникума. В его состав входят заместитель директора по научно
методической работе, представители администрации, председатели предметно
цикловых комиссий, методисты.

3.2. Сроки, порядок проведения и регламент работы семинара определяет 
заместитель директора по научно-методической работе. Тематика семинара 
отражается в плане научно-методической работы техникума.
3.3. Заседания семинара проводятся не менее 5 раз в год.
3.4. Формой заключительного в учебном году семинара являются 
педагогические чтения.

3.5. Слушателями семинара являются все педагогические работники 
техникума.

3.6. Для участия в семинаре могут быть приглашены специалисты других 
учебных заведений.

3.7. На заседаниях семинара заслушиваются обзорные лекции, доклады и 
краткие сообщения участников семинара по отдельным темам.

3.8. Участники семинара предоставляют материалы выступлений в форме 
сообщений, докладов, отчётов, презентаций и т.д.

3.9.Рабочие материалы семинаров систематизируются, оформляются в 
виде методических разработок, рекомендаций и предоставляются для работы 
предметно-цикловых комиссий, отдельных преподавателей, для опубликования 
в печати.


