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Положение
о Едином методическом дне в общеобразовательных организациях
Полевского городского округа
1. Общие положения
Единый методический день – один из компонентов системы развития
профессиональной компетентности педагогов организаций общего
образования.
Единые методические дни проводятся в целях выявления и
распространения инновационного педагогического опыта деятельности
педагогических коллективов образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального, основного и среднего общего
образования в Полевском городском округе, а также для обобщения опыта
методического сопровождения педагогов, накопленного в педагогических
коллективах.
Образовательная организация представляет эффективный опыт
управления реализацией федеральных государственных образовательных
стандартов
общего
образования,
стимулирования
творческой
профессиональной деятельности педагогов и обеспечения современного
качества образования.
Единые методические дни должны иметь практическую направленность.
2. Участники
Участниками городского педагогического проекта являются заместители
руководителей и педагогические работники образовательных организаций
Полевского городского округа, реализующих образовательные программы
начального, основного и среднего общего образования.
3. Порядок проведения
Единый методический день проводится один раз в месяц.
Дата и время проведения ЕМД сообщается в Управление образованием
не позднее 20 числа месяца, предшествующего планируемому.
За 2 недели до даты проведения ЕМД в оргкомитет (каб. 16 УО)
направляется программа единого методического дня с указанием даты,
времени начала, названия и формы проведения мероприятий ЕМД, ФИО
(полностью), категории, должности всех участников единого методического
дня.

Вместе с программой в оргкомитет направляются материалы участников
единого методического дня (на электронном носителе, оформленные в
соответствии с рекомендациями).
План проведения ЕМД:
1. Введение в проблему (выступление руководителей ОО).
2. Презентации
педагогического
опыта
педагогов/открытые
мероприятия (в два этапа).
3. Методический семинар для заместителей директоров по учебновоспитательной работе по проблематике ЕМД.
Рекомендуемый порядок презентации педагогического опыта
педагога:
1. Обоснование основных идей эффективной педагогической
технологии.
2. Характеристика творческой лаборатории педагога-мастера (описание
достижений в опыте работы, источников, откуда педагог черпал свои
разработки).
3. Определение проблем и перспектив в работе педагога.
4.Представление урока (занятия):
Рассказ
педагога
о
проекте
открытого
урока
(занятия).
- Определение основных приемов и методов работы, которые
будут
демонстрироваться.
- Краткая характеристика обученности, обучаемости учащихся (реальные
учебные и воспитательные возможности), прогноз развития учащихся.
Доказательство
результативности
деятельности
обучающихся,
положительной
динамики,
свидетельствующие
об
эффективности
использования педагогической технологии.
- Вопросы педагогу по изложенному проекту.
5. Открытый урок (занятие) или имитационная игра со слушателями, где
демонстрируются приемы эффективной работы с учащимися.
6. Рефлексия:
1.Анализ
урока
(занятия),
сделанный
педагогом.
2. Вопросы слушателей к педагогу по проведенному уроку (занятию).
3.Общая дискуссия.
4. Подведение итогов
Участникам Единого методического дня вручаются сертификаты участников.
Методические материалы участников ЕМД (технологические карты
открытых мероприятий, методические разработки) публикуются в
электронном сборнике методических материалов за 2016/2017 учебный год
«Новые стандарты. Новые идеи».

Рекомендации к оформлению методических материалов
Конспект (технологическая карта) урока должен содержать следующую
информацию:
ФИО автора урока
Квалификационная
категория
Предмет
Тема урока
Класс
Цели деятельности
учителя
Тип урока
Планируемые
образовательные
результаты
Методы и формы
обучения
Технология
Образовательные
ресурсы
Оборудование
Нагляднодемонстрационный
материал
Основные понятия
и термины

Личностные:
Метапредметные:
Предметные:

