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Приложение 
к приказу по основной деятельности 

№ 1.120. от 21.08.2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации единого методического дня  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Дубны 
Московской области, лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования, уставом 
и локальными нормативными актами лицея. 

1.2. Единый методический день является эффективной формой профессионального 
развития педагогов, повышения их педагогического мастерства, использования 
ими инновационных технологий и их элементов в образовательном процессе. 

1.3. Единый методический день проводится в соответствии с настоящим Положением. 
1.4. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения единого 

методического дня в лицее. 
1.5. Методический день проводится 1-2 раза в год по годовому плану работы с учетом 

Программы развития лицея. 
1.6. В проведении единого методического дня участвуют различные категории 

педагогических работников лицея независимо от стажа, квалификационной 
категории и возраста. Для участия могут быть приглашены педагоги 
образовательных учреждений города, региона, специалисты муниципальной 
методической службы. 

1.7. Структура методического дня зависит от тематики, цели проведения 
методического дня. В ходе методического дня могут быть проведены различные 
мероприятия: 
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- установочный семинар, 
- открытые уроки, 
- классные часы, 
- творческие отчеты,  
- обобщение опыта, заседания учебно-методических кафедр, 
- педагогические мастерские, 
- деловые игры,  
- презентации проектов; 
- аналитический семинар. 

1.8. Тематика методического дня определяется в соответствии с актуальными 
потребностями педагогического коллектива, перспективными направлениями 
развития образования, программой развития лицея и другими программами, 
обеспечивающими инновационный характер развития учреждения. 

II. Цели и задачи  методического дня 
2.1. Основная цель проведения методического дня - повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 
2.2. В задачи проведения методического дня входят: 

- разработка  уроков (занятий) в режиме определенной методической темы, 
определенной планом работы лицея; 

- развитие творческого потенциала педагогических работников; 
- организация деятельности по изучению теоретических основ и практическому 

применению современных образовательных технологий; 
- выявление, обобщение и распространение актуального педагогического опыта 

работы педагогов; 
- выявление, пропаганда и реализация новых подходов к содержанию 

образования и организации учебно-воспитательного процесса; 
- определение перспектив развития лицея. 

III. Функции методического дня 
3.1. Создание информационной среды, обеспечивающей успешное профессиональное 

самосовершенствования и высокую результативность деятельности педагогов; 
3.2. Содействие удовлетворению профессиональных образовательных запросов 

педагогов; 
3.3. Демонстрация опыта работы учителей-предметников по темам согласно 

планированию работы лицея; 
3.4. Создание условий для максимальной творческой самореализации педагогов; 
3.5. Содействие в формировании и совершенствовании аналитических умений 

педагогов; 
3.6. Укрепление социального партнерства с другими образовательными учреждениями 

и социальными институтами в вопросах повышения профессионального 
мастерства педагогов. 

IV. Организация методического дня 
4.1. Методический день в лицее проводится для педагогов данного образовательного 

учреждения. 
4.2. Дата и порядок проведения единого методического дня определяется приказом 

директора общеобразовательного учреждения. 
4.3. Координирует деятельность педагогов по подготовке и проведению Единого 

методического дня заместитель директора лицея по УВР, курирующий 
методическую работу. 

4.4. По содержанию методического  дня в лицее издается «Методический вестник» - 
методические материалы и рекомендации для педагогов лицея. 

V. Управление методическим днем 
5.1. Руководителем  методического дня в лицее является зам. директора по УВР. 
5.2. Функции руководителя:  
5.2.1. определяет расстановку кадров; 
5.2.2. разрабатывает  планы проведения  методического дня; 
5.2.3. разрабатывает нормативно-правовое обеспечение; 
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5.2.4. оказывает помощь в подготовке и проведении уроков, выступлений  на семинарах 
и заседаниях за Круглым столом, внеклассных  мероприятий; 

5.2.5. анализирует и корректирует ход работы методического дня. 
VI. Требования к педагогу, проводящему открытые уроки, внеклассные  

мероприятия в рамках  методического дня 
6.1. Функции педагога: 
6.1.1. педагог разрабатывает сценарий урока или открытого внеклассного мероприятия и 

дает самоанализ проведенного урока; 
6.1.2. проводит исследовательскую или экспериментальную работу по теме единого 

методического дня и знакомит с результатами педагогический коллектив; 
6.1.3. проводит мониторинг, анализирует поэтапные результаты; 
6.1.4. представляет теоретические и практические аспекты темы дня для слушателей. 
6.2. Обязанности педагога: 
6.2.1. Уметь анализировать инновационные педагогические технологии, отбирать 

содержание и применять на практике. 
6.2.2. Уметь прогнозировать итоги своей деятельности, сравнивать их с результатами. 
6.2.3. Разрабатывать методические подходы, рекомендации по проведению единого 

методического дня. 
6.2.4. Информировать администрацию Лицея о возникших трудностях при подготовке и 

проведении открытого мероприятия. 
6.3. Педагог  имеет право: 
6.3.1. Разрабатывать методы, приемы, средства обучения и воспитания, рекомендации 

при внедрении технологий и инновационных программ. 
6.3.2. Вносить предложения по проведению  методического дня. 
6.3.3. Принимать участие в открытых уроках и мероприятиях других педагогов, 

методических объединениях, конференциях. 
6.3.4. Обращаться за помощью к членам научно-методической комиссии в плане выбора 

той или иной педагогической технологии, методики и др. 
6.4. Педагог  несет ответственность. 
6.4.1. За достоверность и объективность фактов, представленных в материалах  

методического дня. 
6.4.2. За неисполнение обязанностей при проведении единого методического дня 

согласно Положению. 
VII. Проведение единого методического дня 

7.1. Выбор тематики единого методического дня выбирается согласно целям и 
задачам, обусловленных Программой развития. 

7.2. Единый методический день, как правило, состоит из 3 частей: семинара по теме 
методического дня, открытых мероприятий и методического семинара по 
результатам методического дня. 

7.3. Презентация педагогического опыта педагогов (семинар-тренинг, методический 
семинар): 

7.3.1. Обоснование основных идей эффективной педагогической технологии. 
7.3.2. Характеристика творческой лаборатории педагогов (описание достижений в опыте 

работы, источников, откуда педагог черпал свои разработки). 
7.3.3. Определение проблем и перспектив в работе педагогов. 
7.3.4. Описание системы уроков (занятий) в режиме эффективной педагогической 

технологии. 
7.4. Представление урока: 
7.4.1. Рассказ педагога о проекте открытого урока. 
7.4.2. Определение основных приемов и методов, продемонстрированных на уроке. 
7.4.3. Краткая характеристика обученности, обучаемости учащихся (реальные учебные и 

воспитательные возможности, состояние здоровья), обоснование результатов 
диагностики, прогноз развития учащихся. 

7.5. Проведение итогового (аналитического) семинара. 
 

 


