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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения Недели 

педагогических технологий (далее - Неделя) в МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

Буйского муниципального района Костромской области.  

1.2. Неделя является одной из форм методической работы. 

1.3. Неделя педагогических технологий рассматривается как средство 

формирования, совершенствования, развития и поддержки профессионализма 

педагогических работников школы. 

1.4. Неделя педагогических технологий организуется и проводится администрацией 

школы один раз в год (апрель).  

 

2. Цель Недели педагогических технологий 

демонстрация педагогами знаний и уровня владения современными 

педагогическими технологиями 

 

3. Порядок организации и проведения Недели педагогических технологий 

 решение о проведении Недели, временные рамки, сроки проведения 

принимаются на Методическом совете;  

 руководители предметных методических объединений формируют заявки на 

участие в Неделе; 

 заместитель директора по методической работе составляет план проведения не 

позднее 2-х недель до начала Недели педагогических технологий;   

 директор школы издает приказ «О проведении Недели педагогических 

технологий» и утверждает план его проведения;   

 основной этап Недели педагогических технологий - проведение открытых 

мероприятий;  

 последний день – рефлексия, подведение итогов;   

 посещение мероприятий Недели педагогами школы обязательно при наличии 

методических дней и свободных уроков 

 



4. Формы демонстрации 

В рамках Недели могут демонстрироваться любые формы методической работы, 

обеспечивающие наиболее эффективную реализацию целей Недели педагогических 

технологий: 

урок, элективный курс, классный час, мастер-класс, творческая мастерская, 

методическая выставка, методический семинар. 

 

5. Участники Недели педагогических технологий 

5.1. Участниками Недели педагогических технологий являются педагогические  

работники  школы: учителя начальных классов, педагоги-предметники, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования. 

5.2. Участники Недели педагогических технологий имеют право на получение 

методической помощи от организаторов Недели 

 

6. Подведение итогов Недели педагогических технологий 
 активные методические объединения награждаются Дипломами участников 

Недели педагогических технологий 

 технологические карты уроков, разработки элективных курсов, классных 

часов, выступления на мастер-классе, творческой мастерской, методическом 

семинаре, материалы методической выставки с согласия автора могут быть 

размещены на интернет-представительстве школы 

 

 


