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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного семинара-практикума 

«Роль преемственности трудового обучения в начальном и среднем звене 

для обучающихся с нарушением интеллекта 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения семинара-практикума. 

1.2. Семинар-практикум - одна из форм  работы учителей по повышению профессиональной 

компетентности педагогов и обмену опытом. 

2. Цели и задачи методического семинара-практикума. 

2.1.Цель: 

- преемственность, систематизация и внедрение педагогического опыта; 

2.2.Задачи: 

- развитие творческой активности  педагога  по обновлению содержания образования, освоению 

и внедрению современных педагогических технологий в образовательном процессе; 

- демонстрация  практического применения форм, методов, внедрения новых подходов в  

обучение; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- обмен опытом. 

3. Организаторы и участники семинара-практикума: 

3.1.Инициаторами школьного семинара-практикума являются учителя-предметники МО 

старших классов школы-интерната (у/о) №34 г. Якутска, Иванова Т.Е. (учитель технологии для 

девочек), Юмшанов В.М. (учитель технологии для мальчиков), Федорова Л.А. (учитель 

домоводства). 

3.2.Организаторами семинара-практикума являются МО старших классов (у/о). 

3.3. К участию семинара-практикума приглашаются учителя школы-интерната. 

4. Содержание семинара-практикума. 

4.1. Очная форма. 

4.2 Каждый участник заполняет заявку на участие по форме, Ф.И.О указать по удостоверению 

личности участника (для точности заполнения сертификата) (Приложение 1). 

4.3. Семинар-практикум состоит из четырёх  частей: организационного, теоретического,  

практического, заключительного. 

1) Организационная часть: 



- Регистрация; 

- Открытие; 

- Приветственные слова организаторов, директора школы-интерната. 

2) Теоретическая часть включает в себя: 

-  выступления по теме семинара (3-5мин); 

3) Практическая  часть семинара-практикума: 

- Мастер-классы;  

- Демонстрация уроков. 

4) Заключительная часть. 

- Рефлексия. 

- Подведение итогов: «Свободный микрофон», вручение сертификатов. 

 

5. Требования, предъявляемые к участникам семинара-практикума. 

5.1 Требования  к выступлениям. 

Выступление содержит  практические рекомендации и опыт работы по реализации ключевых 

идей уроков (регламент 5-7мин). 

5.2 Требования к мастер-классу  (регламент 5-10мин). 

-Соответствие тематике семинара-практикума; 

-Актуальность и новизна выбранной темы; 

-Выполнение единых требований к оформлению(Приложение 2). 

 

5.3 Требования к уроку. 

Педагог-участник сочетает словесный обзор урока с наглядной презентацией (показом 

наглядных пособий, таблиц, картин, дидактического материала, приборов, моделей, 

обращением к классной доске, использованием проектора, интерактивной доски, компьютера, 

фото материалов, музыкальных вставок и т.д.).  

Урок должен отражать практику преподавания и обучения. (Презентация, карточки, 

дидактический материал к уроку должен быть подготовлен заранее). План-конспект урока 

должен быть представлен  в распечатке и на диске). 

6.Организация и порядок проведения семинара-практикума. 

6.1. Положение о семинаре-практикуме публикуется. 

6.2. Сроки подачи заявки до  9 ноября 2018г. (включительно) организаторам. 

6.3. Регистрация участников проводится 10 ноября 2018 г. с 10:30 ч. 

6.4. Школьный семинар-практикум проводится 10 ноября 2018 г., с 11:00 ч. (Сергеляхское ш. 12 

км,д.  13). 

6.5. Все участники семинара- практикума получают Сертификаты установленного образца 

МОКУ С(К)ОШ-И №34 ГО «городЯкутск». 

По вопросам обращаться в кабинет МО старших классов (у/о) ОШ-И №34 (Сергеляхское шоссе, 

12 км, дом 13). 



7.   Документация. 

7.1. Положение о семинаре; 

7.2. Организаторы, состав участников; 

7.3. Приказ об организации работы семинара-практикума; 

7.4. Материалы семинара-практикума, представленные в виде конспекта и на диске. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении 

школьного семинара-практикума 

на бланке ОУ 

 

Заявка на участие 

№ ФИО учителя Должность Тема выступления Форма выступления  

1     

2     

     

 

 

                                                                                                                 _____________ 

/_______________/ 

Подпись руководителя учреждения 

 

 

 

Приложение 2 

К выполнению единых 

требований к оформлению 

работ 

 

Требования к оформлению: 

1. Работа в печатном виде (формат листа А4). 

2. Печатная работа должна содержать: титульный лист, введение, описание работы, 

выводы, приложения и т.д. 

 

 


