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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

единого методического дня ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный 

техникум» (далее – Техникум). 

1.2. Единый методический день является одной из форм организации 

методической работы в техникуме, направленной на совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов.  

1.3. В проведении единого методического дня участвуют различные 

категории педагогических работников техникума, независимо от стажа и 

квалификационной категории. Кандидатура участника может выдвигаться 

как им самим, так и методическим объединением, администрацией 

техникума. Для участия могут приглашаться преподаватели образовательных 

учреждений, сотрудничающих с техникумом. 

1.4. Тематика единого методического дня определяется в соответствии с 

актуальными потребностями педагогического коллектива, перспективными 

направлениями развития образования, программой развития Техникума, 

обеспечивающими инновационный характер развития учреждения.  

1.5. В ходе единого методического дня могут быть проведены различные 

мероприятия: открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты, 

презентация актуального педагогического опыта, заседания методических 

объединений, педагогического или методического совета, педагогические 

мастерские, деловые игры, презентации проектов, круглые столы и т.д. 

2. Основные цели и задачи 
2.1. Цель единого методического дня – повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

2.2. Задачи единого методического дня:  

- развитие творческого потенциала педагогических работников;  

- организация деятельности по изучению теоретических основ и 

практическому применению современных образовательных технологий;  

- выявление, обобщение и распространение актуального педагогического 

опыта работы сотрудников техникума;  

- выявление, пропаганда и реализация новых подходов к содержанию 

образования и организации учебно-воспитательного процесса;  

- определение перспектив развития техникума. 

3. Функции единого методического дня 
3.1. Создание информационной среды, обеспечивающей успешное 

профессиональное развитие и высокую результативность деятельности. 

педагогических работников.  

3.2. Содействие удовлетворению профессиональных образовательных 

запросов педагогических работников.  

3.3. Создание условий для максимальной творческой самореализации 

педагогических работников.  

3.4. Содействие в формировании и совершенствовании аналитических 
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умений педагогических работников.  

3.5. Укрепление социального партнерства с другими образовательными 

учреждениями и социальными институтами в вопросах повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

4. Права участников 

4.1. Участники единого методического дня имеют право высказывать свое 

собственное мнение по обсуждаемым вопросам, вносить предложения по 

организации и проведению единого методического дня.  

4.2. Участники имеют право выступать с докладами, презентациями, 

содержащими собственные педагогические идеи.  

4.3. Посредством участия в работе единого методического дня повышать 

своѐ педагогическое мастерство. 

5. Организация проведения 
5.1. Единый методический день проводится один раз в учебном году.  

5.2. Дата и порядок проведения единого методического дня определяется 

приказом директора техникума.  

5.3. Координирует деятельность педагогических работников по подготовке и 

проведению единого методического дня заместитель директора техникума по 

учебной работе.  

5.4. Материалы единого методического дня могут оформляться в виде 

сборника материалов в тематической папке, информационного бюллетеня; 

размещаться на официальном сайте техникума.  

5.5. Участникам  единого методического дня, представившим собственный 

опыт педагогической деятельности, вручаются сертификаты. 

5.6. Общий итог единого методического дня подводится на совещании при 

директоре, а также на итоговом педагогическом совете. 

 

 

 

 

 

 


