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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Школьный постоянно действующий методический семинар (ПДМС) является формой 

методической работы в школе для обеспечения решения задач районной опорной площадки 

развития образования. 

1.2. Цель создания  ПДМС -  повышение профессионального мастерства педагогов по 

определенной проблеме или тематике. 

1.3.Деятельность ПДМС регламентируется нормативно-правовыми актами в области 

методической работы и настоящим Положением. 

1.4.Организационное, научно-методическое и информационное обеспечение  деятельности 

постоянно действующего семинара осуществляется методическим советом школы. 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель ПДМС - повышение научно-теоретической подготовки и профессиональной 

компетентности педагогических кадров. 

2.2.  Задачи ПДМС:  

 расширение знаний педагогов по актуальным проблемам обучения и воспитания; 

 изучение в теоретическом и практическом аспектах актуальной для участников 

педагогической проблемы; 

 создание условий для личностного развития участников постоянно действующего 

семинара; 

 обеспечение субъектной позиции каждого педагога школы в повышении квалификации, 

предполагающей рефлексивный самоанализ деятельности; 

 подготовка участников ПДМС к квалифицированному решению изучаемой проблемы в 

педагогической практике. 

III.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПДМС 

3.1. Ознакомление педагогов с методическими документами, соответствующими тематике 

данного постоянно действующего методического семинара. 

3.2. Изучение теоретических материалов, раскрывающих тему, изучаемую на семинаре. 

3.3. Повышение профессиональной квалификации педагогов по изучаемой проблеме. 

3.4. Содействие развитию творческих способностей и инициативы педагогов. 
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IV.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СЕМИНАРА 

4.1. Постоянно действующий методический семинар в своей деятельности подотчетен 

Методическому совету школы, который утверждает план работы семинара и заслушивает отчет 

о его работе. 

4.2. Заседания семинара проводятся 3- 4 раз в год. 

4.3. Руководителем постоянно действующего методического семинара может быть 

руководитель опорной площадки, научный консультант. 

4.4. Слушателями семинара являются учителя, деятельность которых связана с темой опорной 

площадки, а также желающие повысить свою квалификацию по предложенной тематике. 

4.5. Для участия в семинаре могут быть приглашены специалисты управления образования и 

других учебных заведений. 

4.6. На заседаниях семинара заслушиваются обзорные лекции, доклады и краткие сообщения 

участников семинара по отдельным темам. 

4.7. Подготовка заседаний семинара и организация другой текущей работы осуществляется 

руководителем семинара. 

V.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПДМС 

5.1. Участники постоянно действующего семинара имеют право: 

- получать и пользоваться информационными, рекомендательными  и аналитическими 

материалами; 

- получать индивидуальную консультационную и информационную поддержку организаторов 

проведения семинара и приглашенных (по согласованию) специалистов из внешних по 

отношению к школе организаций; 

- вносить предложения в план проведения семинара. 

5.2. Участники постоянно действующего семинара обязаны: 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных программой семинара; 

- своевременно и качественно выполнять поручения, данные в рамках подготовки и проведения 

семинара; 

- соблюдать настоящее Положение. 

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПДМС 

 К документации постоянно действующего семинара относятся: 

6.1. Положение о постоянно действующем семинаре. 

6.2. План работы постоянно действующего семинара (в рамках программы постоянно 

действующего семинара). 

6.3. Материалы по результатам деятельности постоянно действующего семинара. 
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