
Приложение к приказу 

№ 32 от 22.03.2018 г. 

по отделу образования 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Единого городского методического дня 

 

1. Общие положения 

1.1. Единый городской методический день - одна из эффективных форм методической 

работы по повышению профессионального мастерства педагогов, их саморазвитию и 

самосовершенствованию, а также по обобщению, демонстрации и распространению 

инновационного педагогического опыта. 

1.2. Учредитель мероприятия - отдел образования администрации городского округа город 

Буй Костромской области. Организатор мероприятия - Информационно-методический 

центр отдела образования администрации городского округа город Буй Костромской 

области. 

2. Целевой блок: 

 организация продуктивного профессионального общения широкого круга педагогов; 

 повышение уровня теоретической и методической подготовки педагогов; 

 повышение престижа методической работы; 

 создание условий для самореализации педагогов, открытого представления лучших 

образцов их профессиональной деятельности; 

 демонстрация и распространение инновационного педагогического опыта. 

3. Участники мероприятия 

3.1 Активные участники: 

В демонстрации опыта работы принимают участие: 

 педагоги - победители, призёры, участники муниципального методического конкурса;  

 педагоги – победители и призеры региональных конкурсов; 

 педагоги - участники областного конкурса «Учитель года 2018»; 

 педагог - финалист всероссийского конкурса «Учитель России 2017»; 

 МОУ СОШ № 9 – региональная инновационная площадка; 

 МОУ СОШ № 2 -  участник конкурсного отбора в рамках реализации ППО-2018; 

3.2 Участники: 

 руководители, заместители руководителей, учителя общеобразовательных учреждений, 

педагоги организаций дополнительного образования детей, педагоги дошкольных 

образовательных организаций (по отдельному плану); 

4. Содержание и порядок проведения мероприятия 

4.1 Сроки проведения: 

Единый городской методический день будет проходить 28 марта 2018 года на базе МОУ 

СОШ № 2, МОУ СОШ № 9, ИМЦ отдела образования. 



4.2 Основные мероприятия Единого городского методического дня (приложение 1): 

1. Публичная демонстрация лучших педагогических практик. 

2. Заседания городских методических объединений педагогов образовательных 

организаций. 

5. Требования к участникам мероприятия 

5.1. Педагогам-участникам областного конкурса «Учитель года 2018» необходимо 

публично презентовать общественности и профессиональному сообществу результаты  

педагогической деятельности. Форма представления – свободная. Регламент – до 30 минут.  

5.2. Педагогам-победителям и призерам муниципальных и региональных конкурсов в ходе 

презентации методических материалов необходимо раскрыть: 

 цели и задачи методического материала; 

 использование современных педагогических технологий; 

 механизм реализации методического материала; 

 формы, методы, приемы работы и виды деятельности педагога и учащихся 

(воспитанников); 

 результаты деятельности. 

Форма представления – свободная. Регламент – 10- 20 минут. 

5.3. Участникам конкурсных отборов в рамках реализации ППО-2018 в ходе выступления 

необходимо публично презентовать общественности и профессиональному сообществу 

результаты деятельности по конкурсному направлению. Форма представления – свободная. 

Регламент – до 30 минут.  

5.4. Участникам региональной инновационной площадки в ходе выступления необходимо 

публично презентовать общественности и профессиональному сообществу педагогический 

опыт с демонстрацией инновационной практики. Форма представления – свободная.  

 

6. Критерии оценки выступления участников (приложение 2): 

 удовлетворенность содержанием материала; 

 значимость, представленного опыта, результатов и достижений педагога; 

 логичность, последовательность, доступность изложения материала;  

 форма представления материала; 

 соблюдение регламента. 

7. Подведение итогов мероприятия 

7.1.  Активным участникам мероприятия будут вручены дипломы участников Единого 

городского методического дня.  

7.2 Материалы участников мероприятия могут быть рекомендованы к публикации в 

электронном информационно-методическом журнале «Ориентир». 


