КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАЛМАНСКОГО РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ


ПРИКАЗ

28.02.2019                                                                                                     № 75

О проведении Единого 
методического дня 

Для повышения профессиональной компетентности педагогических работников, выявления, обобщения и анализа работы школ по реализации основных направлений ФГОС начального общего и основного общего образования, распространения инновационного опыта педагогов, формирования единого педагогического сообщества на муниципальном уровне,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении Единого методического дня. 
2. Провести Единый методический день 26 марта 2019 года на базе МБОУ «Усть-Калманская СОШ» в 10.00.
3. Данный приказ довести до сведения всех педагогических работников общеобразовательных учреждений. 
4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить явку педагогов.
5. Ответственность за проведение Единого методического дня возложить на руководителей муниципальных методических объединений и заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе общеобразовательных учреждений.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.




Председатель комитета по образованию                                   Е.И. Земзюлина










Утверждаю:
Председатель комитета Администрации
Усть-Калманского района по образованию
___________ Е.И. Земзюлина
«___» ______________ 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Единого методического дня 
1. Общие положения 
1.1. Единый 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 в школе. 
1.2. Единый методический день проводится 1 раз в год. 
1.3. В рамках Единого методического дня предлагаются следующие механизмы трансляции педагогических практик: 
 открытые уроки и мероприятия; 
 обучающие семинары; 
 мастер — классы; 
 выставки — презентации; 
 дни открытых дверей 
 творческие мастерские; 
 стажерские площадки; 
 круглый стол; 
 деловые игры и др. 
1.4. Тема, цель, задачи  и вопросы для обсуждения Единого методического дня определены в соответствии  с концепцией развития школьной системы в Плане работы методических объединений (Приложение 1). Вопросы могут быть скорректированы и (или) дополнены руководителями методических объединений и педагогами по согласованию.
2.  Участники Единого методического дня 
3.1. Участниками Единого методического дня являются педагогические работники общеобразовательных учреждений Усть-Калманского района. 
3. Права участников. 
3.1. Участники Единого методического дня имеют право высказывать свое собственное мнение по обсуждаемым вопросам, даже если их позиция не совпадает с позицией организатора методического дня. 
3.2. Участники имеют право выступать с докладами, сообщениями, содержащими собственные педагогические идеи, а также делать опору в своих выступлениях на опыт педагогов – новаторов, педагогов школ и т.д. 
4. Ответственность участников 
4.1. Участники несут ответственность за содержание и качество своих выступлений. 
5. Организация управления 
5.1. Приказ о проведении Единого методического дня должен быть озвучен не менее чем за 10 дней до назначенного времени. 
6. Делопроизводство 
6.1. Материалы Единого методического дня оформляются в тематической папке сборника материалов, с указанием учебного года их проведения ответственным за проведение Единого методического дня. 
6.2. Материалы Единого методического дня сохраняются в электронной базе методических материалов комитета по образованию.
6.3. Работу по организации, проведению и оформлению материалов Единого методического дня координирует комитет по образованию совместно. 
7. Подведение итогов Единого методического дня 
7.1. Руководители районных методических объединений готовят справку-анализ о проведенном методическом дне и предоставляют в комитет по образованию не позднее 29.03.2019.






























Приложение 1
План работы методических объединений
Тема: Актуальные вопросы по совершенствованию профессионального мастерства педагогов в соответствии с преподаваемым предметом
Цель:
Повысить уровень профессионального мастерства учителей-предметников района по вопросам методической направленности
Задачи:
1. Создание условий для повышения уровня методической грамотности, профессионализма и мастерства педагогических работников; 
2. Демонстрация и распространение инновационного педагогического опыта и лучших практик работы среди педагогической общественности;
3. Организация продуктивного профессионального общения педагогов.
Вопросы для обсуждения:
Организация подготовки учащихся к ВПР;
	Работа с детьми, испытывающими трудности в обучении (в т.ч. при подготовке к предметным олимпиадам и ВПР). Из опыта работы педагогов (в т.ч. с использованием образовательных технологий);
	Работа с одаренными детьми (в т.ч. при подготовке к предметным олимпиадам и ВПР). Из опыта работы педагогов (в т.ч. с использованием образовательных технологий);
	Работа учителя по теме самообразования. Из опыта работы;
	Анализ соответствия используемых учебников в процессе обучения и учебников вновь утвержденного федерального перечня (ФПУ – 2018) (Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345);
	…

