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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕМ СЕМИНАРЕ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Постоянно действующий семинар (далее - семинар) является 
формой методической работы. В его состав входят руководящие 
работники и (или) специалисты образования, проявляющие интерес 
к той или иной проблеме, решение которой способствует улучшению 
качества образования и создаёт условия для самореализации личности.

2. Руководитель семинара назначается приказом директора 
учебно-педагогического комплекса из числа руководящих работников, 
а также авторитетных педагогов, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию.

3. Семинар создаётся, реорганизуется и ликвидируется 
на основании приказа директора учебно-педагогического комплекса.

ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

4. Целью семинара является оказание помощи и поддержки 
руководящим работникам и (или) специалистам образования в их 
профессиональной деятельности, создание условий для адаптации, 
становления, развития и самореализации каждого работника в 
образовательном пространстве района.

5. Деятельность семинара направлена на решение следующих 
задач:

ознакомление руководящих работников и (или) специалистов 
образования с новейшими достижениями психолого-педагогической 
науки и педагогической практики;

решение проблем, выявленных в управленческой деятельности 
(или) реализации образовательного процесса;

обеспечение профессионального, культурного и творческого роста 
педагогов;



обобщение педагогического опыта, осуществление его 
пропаганды;

создание условий для личностного развития участников семинара.

ГЛАВА 3
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6. Поиск и освоение эффективных методик, технологий, 
методов, приёмов и средств, используемых в управленческой 
деятельности и (или) организации образовательного процесса.

7. Оказание методической помощи руководящим работникам 
и (или) специалистам образования для качественного осуществления 
профессиональной деятельности.

8. Изучение программно-методических комплексов, методик, 
дидактических средств новаторского типа по предмету, 
образовательным областям, направлением педагогической 
деятельности.

9. Анализ результатов образовательной деятельности.
10. Распространение эффективного педагогического опыта.

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

СЕМИНАРА
11. В течение учебного года семинар проводится 2-3 раза (либо 

по мере необходимости).
12. Деятельность семинара организуется в соответствии 

с планом работы на текущий год.
13. План составляется руководителем семинара при 

непосредственном участии участников, входящих в его состав, с учетом 
анализа работы за предыдущий учебный год, а также с учетом 
рекомендаций и предложений вышестоящих органов управления 
образованием.

14. План работы семинара утверждается в начале учебного года 
директором учреждения образования.

15. В конце каждого учебного года руководитель семинара 
анализирует работу за год, проводит диагностику участников.

ГЛАВА 5
ДОКУМЕНТАЦИЯ

16. ПДС должен иметь следующую документацию:
положение о ПДС;
анализ работы за прошедший учебный год;



банк данных о членах ПДС: количественный и качественный 
состав (возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, 
педагогический стаж, квалификационная категория, номер телефона);

план работы ПДС на текущий учебный год.
17. Документация ПДС за текущий и предыдущие три года 

оформляется в папку, которая хранится в государственном учреждении 
образования «Липский учебно-педагогический комплекс детский сад - 
средняя школа».


