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Положение 

об обучающем семинаре (семинаре-практикуме)  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

обучающего семинара (семинара-практикума). 

1.2. Обучающий семинар  - одна из форм  методической работы по 

повышению профессиональной компетентности педагогов, изучения, и 

распространения научных достижений и передового опыта. 

2. Цели и задачи обучающего семинара (семинара-практикума)  

 

     2.1. Цель обучающего семинара (семинара-практикума): повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 

     2.2. Задачи: 

— ознакомление педагогов с новыми достижениями педагогической, 

психологической науки и практики, новыми нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность образовательных 

учреждений Российской Федерации; 

— развитие творческой активности  педагогов  по обновлению содержания 

образования, освоению и внедрению современных педагогических 

технологий в образовательный процесс; 

- обмен опытом по определенной проблематике; 

— демонстрация  практического применения форм, методов, технологий 

обучения и воспитания по определенной теме. 

 

3. Руководитель, организаторы и участники  обучающего семинара 

(семинара-практикума): 

      3.1. Ответственным  за организацию и проведение обучающего семинара 

(семинара-практикума) является заведующий районным методическим 

кабинетом (далее – РМК) или  методист, курирующий инновационные 

процессы в образовании. 

       3.2. Организаторами обучающего семинара (семинара-практикума) 

являются методисты РМК. 



       3.3. Участниками обучающего семинара (семинара-практикума) 

являются педагоги и руководители образовательных учреждений  района. 

 

3. Организация и порядок проведения обучающего  семинара 

(семинара-практикума) 

 

       4.1. Обучающий семинар (семинар-практикум) проводится  не чаще 

одного раза в месяц. Внеочередные семинары могут проводиться в 

соответствии с запросами образовательных учреждений. 

       4.2. Тема, дата, форма проведения обучающего семинара (семинара-

практикума)  рассматриваются на заседании методического совета РМК. 

       4.3. Содержание обучающего семинара (семинара-практикума) может 

включать в себя: 

— теоретическую часть (выступления по теме семинара); 

— практическую часть (может проводиться в форме круглых столов, 

деловых игр и т. п.); 

— обсуждение  (может проводиться в форме рефлексии, обмена мнениями). 

      4.4.  Обучающий семинар проводится на базе РМК или на базе опорных 

образовательных учреждений, и является одним  из мероприятий по 

развитию инновационной деятельности в образовании. 

 

5. Публикация материалов обучающего семинара 

(семинара-практикума) 

 

      5.1.Материалы семинара (электронные презентации, тезисы доклада, 

аннотации или другие документы) при согласии авторов размещаются на 

официальном сайте РМК  http://rmk.obrnan.ru/.  

 5.2. Члены методического совета РМК имеют право рекомендовать 

лучшие методические материалы,  представленные в рамках мероприятия  к 

публикации во Всероссийских и региональных педагогических изданиях. 

 

 

http://rmk.obrnan.ru/

