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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении методических дней

в ОГАПОУ <<Белгородский техникум общественного питания>

1. Основные положения
Методические дни являются частью непрерывного профессионЕLльно-

педагогического образования педагогических работников техникума,
активными методами распространения инноваций, показателем смотра
достижений методической работы каждого педагога, возможностью
поделиться актуuLльным опытом, совершенствовать профессион€tльное
мастерство.

I_{елью проведения методического дня является создание условий для
повышения уровня методической и профессиональной компетентности
преподавателей и мастеров производственного обучения, обучение основам
современных образовательных технологий, проведения и анапиза открытых
1^rебных занятий, представление результатов поисковой и инновационной
ДеЯТеЛЬНОСТИ. ,
2. Этапы проведеция методического дня

Реализация цели методического днrI возможна в процессе подготовки и
проведения следующих этапов :

1. Подготовительный.
- Выявление тематики самообразовательной работы преподавателей и
мастеров производственного обучения.
- Выбор наиболее акту€tльных тем и составление плана- графика
методических дней. ,r

- Составление плана - задания для председателей предметIIо- цикловых
комиссий, преподавателей и мастеров по подготовке кпроведению
методиIIеского дня.
- Подготовка (( методического подарка) участникам методического
дня (разработки учебных занятйй, приложений к ним, теоретический
матери€tп в тезисах).

2. Основной - методический день проводят.члены предметно-цикловой
комиссии техникума. Состоит из:

- Практической части: открытые у"rебные занятия по дисциплине
(демонстрация основных методов и приемов педагогической
техники преподавателя, мастера производственного обуrения).
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Выбор темы и формы занятия педагог осуществляет заранее с
целью наиболее полного пок€ва результатов своей инновационной
педагогической деятельности.- Теоретической части: наrrно-теоретические основы
обсуждаемой темы, раскрывающие ее сущность, самоанализ
проведенных уrебных занятий педагогическими работниками,
анализ и обсуждение результативности открытых учебных
занятий, представление методической выставки.

Рефлексия. Проводится заседание круглого стола по результатам
поисковой и инновационной деятельности педагога.
Заполнение анкет по результатам методического дня.

5. Выявление образовательного продукта, т.€. объекты материzLльной и
духовной культуры, которые осваивают и присваивают r{астники
методического дня.

В результате проведения методического дня пополняется <<баню>

(объекты матери€tльной

3.

4.

методических разработок уrебных занятий
культуры), которые можно публиковать, объединив по конкретным

проблемам, сопровождающиеся авторскими
материаJIами.

6.1.Методические дни проводятся 2 раза в семестр членами
предметно-цикJIовьtх комиссий, для всех педагогических
работников техникума.

б.2. Темы методшIеских дней

анкетирования по выявлению потребностей
изучении тех или иных педагогических, методических,
психологических тем, и инновационных напрrавлений

р€ввития современного образования, рассматриваются и
утверждаются Методическим Советом техникума.

6.3.Согласование плана - графика с администрацией техникума.
6.4.Ответственность за . проведение методических дней возлагается

на заместитеJuI директора по УМР и руководителей
предметно-цикловых комиссий. !

методическим
дидактическими

6. Организационные условия:

результатов диагностики
определяются на

затруднений
основании
педагогов,

педагогов в


