
Приложение № 4 
к приказу отдела образования 
администрации Октябрьского 
района от А#. ^

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном методическом семинаре 

педагогических и руководящих работников Октябрьского района 

1.Общие положения

1.1. Районный методический семинар (далее семинар) - структурное 
подразделение муниципальной методической службы отдела образования 
администрации Октябрьского района.

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 
организации и проведения районного семинара.

1.3. Семинар - одна из форм методической работы по повышению 
профессиональной компетентности педагогов, руководителей 
образовательных организаций Октябрьского района, изучения, и 
распространения научных достижений и передового опыта.

1.4. Районные семинары организуются и проводятся в соответствии с
планом методической работы отдела образования администрации
Октябрьского района.

1.5. Семинары проводятся на базе образовательных организаций 
района.

2. Цели и задачи семинара

2.1. Цель семинара: повышение профессиональной компетентности 
педагогов и руководителей образовательных организаций района.

2.2. Задачи:
ознакомление педагогов, руководителей с новыми достижениями 

педагогической, психологической науки и практики, новыми нормативно
правовыми документами, регламентирующими деятельность 
образовательных организаций;

развитие творческой активности педагогов, руководителей по 
обновлению содержания образования, освоению и внедрению современных 
педагогических технологий в образовательный процесс; 

обмен опытом по определенной проблематике;
демонстрация практического применения форм, методов, технологий 

обучения и воспитания по определенной теме.

3. Руководитель, организаторы и участники семинара

3.1. Ответственным за организацию и проведение обучающего 
семинара является заведующий районным методическим кабинетом (далее -



РМК) отдела образования администрации Октябрьского района
3.2. Организаторами обучающего семинара являются методисты 

РМК, руководители образовательных организаций.
3.3. Участниками семинара являются педагоги и руководители 

образовательных организаций района.

4. Организация и порядок проведения семинара

4.1. Работа семинара проводится в соответствии с планом работы 
районного методического кабинета отдела образования администрации 
Октябрьского района на текущий год.

4.2. Содержание семинара может включать в себя: 
теоретическую часть (выступления по теме семинара); 
практическую часть (может проводиться в форме круглых столов,

деловых игр и т. п.);
обсуждение (может проводиться в форме рефлексии, обмена 

мнениями).
4.3. Обучающий семинар проводится на базе образовательных 

организаций района и является одним из мероприятий по развитию 
инновационной деятельности в образовании, распространения передового 
педагогического опыта.

4.4. Внеочередные семинары могут проводиться в соответствии с 
запросами образовательных организаций района.


