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Положение 

о проведении методического семинара учителей математики 

специальных (коррекционных) школ города Якутска по теме 

«Работа с детьми с повышенной учебной мотивацией.  Подготовка школьников 

к предметным олимпиадам и итоговой аттестации» 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

методического семинара в школе-интернате. 

1.2. Методический семинар – одна из форм школьной методической 

работы по повышению профессиональной компетентности педагогов. 

1.3. Настоящее положение является локальным актом, регулирующим 

деятельность школьной методической службы. 

II. Цели и задачи методического семинара. 

2.1. Цель - совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов путем пропаганды научных знаний. 

2.2. Задачи:  

-развитие творческого потенциала учителей; 

-повышение мотивации педагогов на применение современных 

технологий;  

-повышение эффективности взаимодействия учителя и обучающегося;  

-обмен педагогическим опытом по вопросам практической реализации 

инновационных идей. 

        III.   Участники методического семинара. 

           3.1. Для участия в методическом семинаре приглашаются учителя математики  

специальных (коррекционных) школ города Якутска. 

Заявка на участие подается в оргкомитет по проведению методического семинара  

учителей математики специальных (коррекционных) школ города Якутска  не позднее 6 

декабря 2018 г. 

IV. Сроки и место проведения 

Место проведения: МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа – интернат № 34» городского округа «город Якутск». Адрес: г. Якутск, ул. 

Билибина, 14 (авт № 15, 41 ост. «Школа номер 18») 

Дата и время проведения: 8 декабря 2018 г. В 10.00 ч. 

V. Содержание методического семинара.  

5.1. Выступления по теме семинара (регламент не более 5 минут). 

5.2.Подведение итогов (рефлексия, обмен мнениями). 

VI. Оргкомитет.  

6.1. Для проведения методического семинара формируется оргкомитет в составе: 

1. Гурьева Виктория Николаевна – директор МОКУ С(К)ОШ-И №34.  

2. Максимова Анна Павловна - заместитель директора по УМР С(К)ОШ-И № 34. 

3. Иванова-Сивцева Олимпия Михайловна – руководитель методического 

объединения учителей естественно – математического цикла С(К)ОШ-И № 34. 

     4.  Учителя математики С(К)ОШ-И №34 
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VII. Подведение итогов. 

Все участники методического семинара отмечаются  сертификатами.  

 

 Заявки на участие в методическом семинаре выслать на kschool34@yaguo.ru  не 

позднее 6 декабря 2018 г.  

 

Образец заявки:  

Заявка 

на участие в методическом семинаре учителей математики 

  специальных (коррекционных) школ города Якутска по теме 

«Мотивация обучающихся к изучению математики и технологии подготовки 

школьников к олимпиадам и итоговой аттестации» 

 

№ ФИО (полностью) Тема выступления Школа 
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