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ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянно действующем семинаре 
«Современные образовательные технологии» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о постоянно действующем семинаре 
«Современные педагогические технологии» (далее – постоянно 
действующий семинар) разработано в соответствии с Федеральным законом 
п. 20. ст.28. от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок 
проведения постоянно действующего семинара педагогов в ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора 
Ю.В.Кузнецова» (далее ОО). 

1.3. Постоянно действующий семинар является формой методической 
работы в ОО, целью которой является повышения квалификации 
педагогических работников и качества образования путем изучения и 
внедрения современных образовательных технологий в образовательный 
процесс.  

1.4. Постоянно- действующий семинар проводится методическим 
советом ОО в течение учебного года не реже одного раза в полугодие.  

1.5. Организационное, научно-методическое и информационное 
обеспечение деятельности постоянно-действующего семинара 
осуществляется методическим советом ОО. 

2. Цели и задачи постоянно действующего семинара 
Целями и задачами постоянно действующего семинара являются: 

2.1. Повышение профессиональной компетентности педагогических 
кадров; 



2.2. Ознакомление педагогических работников с новейшими 
достижениями психолого-педагогической науки и педагогической практики; 

2.3. Обеспечение субъектной позиции руководителя,  педагога школы 
в повышении квалификации, предполагающей рефлексивный самоанализ 
деятельности; 

2.4. Создание условий для личностного развития участников 
постоянно действующего семинара.  

2.5. Предоставление педагогом возможности взаимного обмена 
опытом; 

2.6. Предоставление педагогам достоверной и актуальной 
информации по теме постоянно действующего семинара. 
3. Организация работы постоянно действующего семинара 

3.1. План работы постоянно действующего семинара доводится до 
сведения всех педагогических работников. 

3.2. В ходе работы постоянно действующего семинара 
рассматриваются теоретические материалы (доклады, сообщения) и 
применяются активные формы проведения (открытые уроки, занятия, 
классные часы, внеклассные мероприятия, мастер-классы, деловые игры, 
практикумы и т.д.) по обсуждаемой проблеме.  

3.3. По итогам постоянно -действующего семинара его участники 
могут получать методические рекомендации по изучаемой проблеме. 

3.4. В качестве слушателей постоянно действующего семинара по 
согласованию с ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 
образования» могут привлекаться педагоги других образовательных 
организаций Амурской области.  

4. Права и обязанности участников постоянно действующего семинара 
4.1. Участники постоянно действующего семинара имеют право: 
4.1.1.Получать и пользоваться информационными, рекомендательными 

и аналитическими материалами; 
4.1.2.Получать индивидуальную консультационную и 

информационную поддержку организаторов проведения семинара; 
4.1.3. Вносить предложения в план проведения семинара. 
4.2. Участники постоянно действующего семинара обязаны: 
4.2.1. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных программой семинара; 
4.2.2. Своевременно и качественно выполнять поручения, данные в 

рамках подготовки и проведения семинара;  
4.2.3. Соблюдать настоящее Положение. 

5. Документация постоянно действующего семинара 
К документации постоянно- действующего семинара относятся: 
5.1. Положение о постоянно действующем семинаре. 
5.2. План работы постоянно действующего семинара 
5.3. Протоколы (или иные материалы по результатам деятельности 

постоянно действующего семинара). 
 


