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1. Общие положения 

1.1. Положение о городском постоянно действующем семинаре  педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений Ленинск-Кузнецкого городского 

округа (далее ПДС) разработано в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании 

в Российской Федерации», а также Уставом и локальными нормативными правовыми 

актами МБОУ ДПО «НМЦ». 

1.2. Данное Положение является локальным актом, регламентирующим 

деятельность постоянно действующего семинара.   

1.3. ПДС является формой повышения профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников. 

1.4. Состав ПДС формируется по заявкам педагогических и руководящих 

работников, испытывающих потребность в решении общепедагогических, 

психологических  и общедидактических проблем. 

1.5. Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до принятия 

нового Положения 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель – повышение научно-теоретической подготовки педагогических и 

руководящих работников. 

2.2. Задачи: 

- расширить знания педагогических и руководящих работников по основным 

проблемам обучения, воспитания и развития; 

- изучить в теоретическом и практическом аспектах актуальной для участников 

педагогической проблемы; 

- подготовить участников ПДС к квалифицированному решению изучаемой 



 

проблемы в педагогической практике. 

 

3. Содержание и организация деятельности 

3.1.  Занятия проводятся согласно образовательной программе, которая состоит из 

пояснительной записки, учебно-тематического плана, содержания программы и списка 

литературы. 

3.3. Дата и время проведения определяется планом работы МБОУ ДПО «НМЦ». 

3.4. Программа ПДС реализуется в течение одного или двух учебных годов в 

соответствии с заявленным сроком в программе. 

3.5. При реализации программ ПДС могут быть использованы различные формы 

обучения: лекции, дискуссии, практические занятия и др. 

3.6. Оценка результатов освоения образовательной программы проводится путем 

выявления уровня овладения слушателями знаниями и умениями по изучаемой проблеме. 

3.7.  Программа ПДС может иметь внешнее экспертное заключение (рецензию). 

3.8. Программа ПДС согласовывается  на заседании научно-методического совета. 

3.9. Программа утверждается директором МБОУ ДПО «НМЦ». 

 

4. Документация и отчетность 

4.1. Положение о ПДС.  

4.2. Программа ПДС. 

4.3. Руководитель ПДС ведет журнал, в котором фиксируется дата проведения 

занятия, тема каждого часа занятия, посещаемость слушателей на каждом занятии (в 

случае отсутствия слушателя ставится «н»). Для проведения сдвоенных занятий делается 

запись даты и название каждого часа занятия. В журнал вносятся сведения о фамилии 

И.О. слушателей ПДС в алфавитном порядке. 

4.4. Итоги работы ПДС могут быть представлены в научно-методический совет. 

4.5. Журнал хранится в течение 3 лет со дня окончания ведения журнала. 

  

  

5. Контроль за деятельностью ПДС 

Контроль за деятельностью ПДС осуществляется администрацией МБОУ ДПО 

«НМЦ».  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 


