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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения Единого методического дня педагогов в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Кузбасский 

техникум архитектуры, геодезии и строительства» (далее – учреждение). 

1.2. В условиях модернизации образования возрастает роль 

методической работы. Современному педагогу необходимо хорошо 

ориентироваться не только в своей предметной области, но и владеть 

современными педагогическими технологиями, уметь работать в 

информационном пространстве, быть способным к системному 

взаимодействию в профессионально-педагогической ситуации, обладать 

креативными способностями, аналитической и рефлексивной культурой. 

Единый методический день – смотр педагогического мастерства педагогов 

учреждения, вместе с тем один из компонентов системы повышения 

квалификации всех педагогических работников. 

1.3. Единый методический день предназначен для создания условий 

самообразования преподавателей, совершенствования педагогического 

мастерства, а также для анализа и обобщения опыта методической работы, 

накопленного педагогическими работниками учреждения. 

1.4. Для проведения Единого методического дня могут быть 

приглашены педагогические работники из других образовательных 

организаций, в том числе высшего образования, специалисты ГБУ ДПО 

«КРИРПО» и др. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЕДИНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ДНЯ 

 

2.1. Цель проведения Единого методического дня – обмен и 

распространение педагогического опыта, создание необходимых условий для 

развития педагогических компетенций, активизации методической работы в 

учреждении. 

2.2. Задачами Единого методического дня являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации, методической культуры педагогических работников, 

личностного профессионального роста; 

- развитие творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования, внедрение современных 

педагогических технологий в образовательный процесс; 

- распространение передового педагогического опыта педагогических 

работников учреждения. 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО 

МЕТОДИЧЕСКОГО ДНЯ 

 

3.1. Единый методический день (далее – ЕМД) проводится один раз в 

год для каждой образовательной программы, реализуемой в учреждении 

согласно годовому плану работы. 

3.2. Проведение ЕМД осуществляется в 3 этапа: подготовительно-

организационный, собственно методический, аналитико-заключительный. 

Подготовительно-организационный этап включает в себя определение 

лучших открытых занятий и внеурочных мероприятий педагогов, разработку 

программы ЕМД, подготовку разработанных учебно-методических 

материалов на текущий учебный год, создание портфолио педагогов, 

оформление учебных аудиторий. Собственно методический этап включает в 

себя проведение ЕМД, согласно разработанной программе: открытие 

учебные занятия и внеурочные мероприятия, презентации портфолио 

педагогов, презентация учебных аудиторий, выставка учебно-методических 

материалов преподавателей на текущий учебный год, творческие отчеты, 

педагогические мастерские, деловые игры, выставка новой методической 

литературы. Аналитико-заключительный этап завершает проведение Единого 

методического дня. Подведение итогов может проходить в форме заседания 

круглого стола или пресс-конференции с выступлениями отдельных 

педагогов об итогах работы над методическими темами, выступлениями 

административно-управленческого персонала с общей оценкой и анализом 

проведения ЕМД. 

3.3. Порядок, форма и дата проведения Единого методического дня 

ежегодно определяется и утверждается распоряжением директора 

учреждения. 

3.4. Обязательными участниками ЕМД являются методисты, 

заведующие отделениями, председатели ЦМК, педагоги, администрация 

учреждения. 

3.5. За организацию и проведение Единого методического дня 

отвечают методисты и педагоги учреждения. 

3.6. Контроль за проведением Единого методического дня 

осуществляет заместитель директора по НМР. 


