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УТВЕРЖДАЮ

Положение о семинарах 
в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

детском саду №2 «Светлячок» г.Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район

Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждении детского сада №2 «Светлячок» 
г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район 
(далее -  МДОБУ) в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Учреждения.

1.1.Семинар, семинар - практикум самая эффективная форма повышения 
квалификации педагогических кадров, так как позволяет сочетать 
основательную проработку наиболее важных методологических вопросов с 
деятельностью обучающихся по решению практических задач и применению 
полученных знаний в педагогической работе.
1.2.Теоретические семинары и семинары-практикумы одна из форм повышения 
научно-теоретического уровня педагогов и совершенствования их 
профессионального мастерства.
1.3.Тематика семинаров определяется методической темой, целями и задачами, 
стоящими перед коллективом.
1.4..Тематика семинаров в рамках годового плана утверждается педагогическим 
коллективом на педагогическом совете.
1.5.Формы проведения семинаров разнообразны в зависимости от темы, цели и 
содержания.

2.1.Перед семинарским занятием педагогам предварительно предлагаются 
задания, которые помогают им активно участвовать в работе семинара.
2.2. Под готовка к семинару связана с чтением дополнительной литературы, 
изучением первоисточников.
2.3.Семинар может состоять из одного или нескольких занятий, сочетающих в 
себе обсуждение проблемы, знакомство с новинками литературы и передовым
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2.Организация проведение семинаров.



опытом по данной проблеме, выполнение практических заданий, освоение 
техники педагогического труда, наблюдение работы своих коллег. 
2.4.Семинар-практикум подразумевает обмен педагогическим опытом, 
наглядную демонстрацию нестандартных форм и методов работы с 
последующим их анализом.

З.Права и обязанности.
3.1 .Участие в работе семинаров обязательно для всех педагогов МБДОУ.
3.2.Каждый участник семинара имеет право:
-предложить коллегам свой опыт работы по теме семинара;
-высказать свое мнение;
-участвовать в принятии решения;
-выбирать те или иные формы работы, предложенные на семинаре.
3.3.Контроль за выполнением рекомендаций семинаров, использованием их в 
работе педагогов возлагается на руководителя МДОБУ № 2.

4.Участники и руководитель.
4.1. В семинаре - практикуме принимают участие все члены педагогического 
коллектива, если тематика семинара - практикума не носит ограниченный 
характер (например, семинар - практикум для педагогов групп раннего 
возраста)
4.2.Для участия в семинаре, семинаре - практикуме могут быть приглашены 
специалисты, не состоящие в штате ДОУ для более полного освещения 
поставленных проблем.
4.3.Руководить семинаром, семинаром - практикумом может представитель 
администрации ДОУ или педагог, заслуживший доверие коллег, профессионал, 
тщательно изучивший поставленную проблему и обладающий педагогической 
компетенцией.

5 .Делопроизводство.
5.1. Семинар, семинар - практикум работает по утвержденному на учебный год 
плану.
5.2. Мероприятия проводятся согласно графику методической работы ДОУ.
5.3. Все материалы заседаний семинара - практикума собираются, оформляются, 
анализируются руководителем и хранятся в методическом кабинете.
5.4.Руководитель семинара, семинара - практикума отчитывается о 
проделанной работе на педагогическом совете.
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