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ПОЛОЖЕНИЕ 

о неделе педагогических технологий 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Недели педагогических 

технологий (далее - Неделя), условия участия в ней.  

1.2. Положение о Неделе утверждается приказом директора лицея. 

1.3. Контроль за организацией, проведением и подведением итогов Недели осуществляет 

Методический совет ОУ.  

1.4. Неделя является одной из форм методической работы, проводящейся ежегодно с целью 

усиления эффективности влияния методического пространства лицея на становление и развитие 

профессиональных компетенций педагогов как основного условия повышения качества 

образовательного процесса.  

1.5. Участниками Недели могут быть учителя, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, классные руководители, члены администрации лицея, творческие группы педагогов 

лицея, методических объединений, предметных кафедр, педагогического совета и собственной 

инициативе. 

 

2. Цели Недели педагогических технологий: 

2.1. Общие (характерные для всех форм методической работы):   

 обеспечение методического сопровождения образовательного процесса; 

  обобщение и внедрение в учебно-воспитательную деятельность передового 

педагогического опыта;   

 повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива.  

2.2. Специальные (характерные только для данной формы методической работы): 

  оказание комплексной модульной методической поддержки в реализации деятельности в 

рамках одной или нескольких смежных педагогических тем;  

  обеспечение индивидуального подхода в формировании и повышении уровня компетенций 

педагогов;   

 создание условий для реализации творческого потенциала как коллектива в целом, так и 

каждого его члена в отдельности. 

3. Задачи: 

 выявление и поощрение наиболее активных и одаренных педагогов, умеющих не только 

талантливо работать, но и делиться своим практическим опытом;  

 распространение передового практического опыта учителей с использованием различных 

педагогических технологий;  

 активизация общения, обмена опытом и знаниями среди учителей города; 

 внедрение и распространение различных технологий в учебном процесс;  

 повышение эффективности педагогического труда через обмен профессиональным опытом 

с коллегами; 

 повышение мотивации педагогов; 

 повышение эффективности удовлетворения лицеем социального заказа за счет повышения 

открытости лицея, взаимодействия ее с социумом, в том числе в сфере управления, 

профессионального развития педагогов за счет их выхода за рамки стандартных форм и 

видов деятельности; 



 развитие  у педагогов навыков презентационной культуры, практики осознания, 

оформления и защиты авторских прав; 

 создание условий и привитие интереса к самообразованию; 

 использование разнообразных стимулов, способов и организационных решений, форм для 

раскрытия творческого потенциала каждого члена коллектива; 

 обеспечение индивидуального подхода при выборе форм и методов обобщения, 

презентации и распространения собственного передового опыта;  

 целостное комплексное раскрытие содержания и методических основ реализации 

деятельности по одной или нескольким смежным педагогическим темам за счет 

использования модульного принципа построения методической недели. 
 

4. Организация, структура и порядок проведения Недели педагогических технологий 

4.1. Структура содержания этапов Недели:   

 решение о проведении Недели принимается на Методическом совете, в итогах которого 

прописывается решение о проведении Недели педагогических технологий по определенной 

теме или смежным темам, устанавливаются временные рамки, сроки проведения;  

  заместитель директора по научно-методической работе организует деятельность по 

реализации задач Недели, рассмотрение и обсуждение его плана на Методическом совете, 

составляет и вывешивает план проведения (должен содержать цель, задачи, конкретные 

мероприятия с ответственными за каждый раздел плана) не позднее 2-х недель до начала 

Недели педагогических технологий;   

 директор ОУ издает приказ «О проведении Недели педагогических технологий» и 

утверждает программу её проведения;   

 в рамках Недели могут использоваться любые формы методической работы, 

обеспечивающие наиболее эффективную реализацию целей и задач Недели педагогических 

технологий, соответствующие имеющемуся в образовательном учреждении опыту 

проведения данной формы методической работы;  

 основной этап Недели педагогических технологий представляет проведение открытых 

мероприятий (уроков, внеурочных мероприятий, занятий, классных часов, мастер-классов, 

творческих мастерских, методических выставок, методических семинаров, презентацию 

портфолио и т.д.); последний день – рефлексия, подведение итогов;   

 участники Недели педагогических технологий награждаются Дипломами участников;  

 по завершении работы Недели педагогических технологий осуществляется разработка 

рекомендаций по обработке, обобщению и использованию результатов. 

 

4.2. Система использования итогов методической недели: 

 коррекция работы администрации, методического объединения, предметной кафедры, 

Методического совета;   

 коррекция ВШК; 

 создание таблицы методических рекомендаций по данной теме; 

 обобщение коллективного опыта; 

 обобщение индивидуального опыта; 

 решение о проведении обучающего семинара или циклов семинаров по интересующей 

выявленной проблеме в ходе проведения Недели педагогических технологий;   

 выход на темы самообразования и общешкольную методическую тему; 

  выпуск общешкольного научно методического сборника; 

 выпуск индивидуальных сборников собственных методических наработок; 

 выход с наработками на муниципальный, региональный, федеральный уровень по 

распространению опыта работы. 

 

5. Дополнительные условия 

5.1. Посещение мероприятий Недели педагогами лицея обязательно при наличии методических 

дней и свободных уроков. 



5.2. Итоги Недели учитываются при выплате премий, назначении стимулирующихся надбавок, а 

также при проведении аттестации педагогических работников. 


