
 



Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273  от 29.12.2012 г., 

Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» N 464 от 14.06.2013 

г., Уставом  колледжа. 

I. Общие положения 

1.1. Педагогические чтения являются одной из форм 

совершенствования методического  мастерства педагогов колледжа. 

1.2. Педагогические чтения проводятся в соответствии с планом 

методической работы.  Организатором   педагогических   чтений   является   

методическая   служба   колледжа. 
1.3. Положение о педагогических чтениях согласуется с МС и 

утверждается директором  ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный 
колледж» (далее - Колледж). 

II.  Участники Педагогических чтений 

2.1 Участниками Педагогических чтений могут быть педагогические 

работники или группы педагогических работников Колледжа. 

2.2. Количество участников педагогических чтений не ограничивается, 

а отбирается на основе представленных заранее в оргкомитет (члены МС) 

заявок от ПЦК. 

2.3. Участие в «Педагогических чтениях»  является добровольным. 

III. Цели и задачи педагогических чтений 

3.1. Основными целями Педагогических чтений являются: 

 повышение профессионального уровня педагога, 

 выявление и популяризация лучшего педагогического опыта; 

 создание условий для накопления портфолио педагогических 

работников Колледжа. 

3.2. Задачи педагогических чтений: 

 создание условий для саморазвития и самореализации 

педагогических работников; 

 содействие внедрению передового педагогического опыта в 

образовательный процесс;  

 расширение сферы профессионального общения. 

IV. Порядок проведения педагогических чтений 

4.1. Организатором педагогических чтений является методическая 

служба. 

4.2. Решение о проведении педагогических чтений принимается 

методическим советом Колледжа. Периодичность и сроки определяются 

планом проведения педагогических чтений. 

4.3. Тема педагогических чтений определяется методической 

проблемой Колледжа. 

4.4. ПЦК представляет заявку на участие своих членов в 

педагогических чтениях. Заявки ПЦК на участие в педагогических чтениях и 

тезисы выступлений принимаются  не позднее двух недель до проведения. 



4.5. Информация о тематике педагогических чтений доводится до 

сведения преподавателей не позднее 2-х месяцев до проведения. 
4.6. Формами участия в педагогических чтениях являются 

выступления теоретического или прикладного характера, результаты научно-
исследовательской деятельности, рефераты, стендовые сообщения, 
видеоматериалы и др. 

 Регламент выступления участников педагогических чтений - 10 
минут, обсуждение -  3 минуты 

V. Руководство проведением педагогических чтений 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением педагогических 

чтений осуществляет методист. 

5.2. Члены методического совета входят в оргкомитет, который: 

 определяет форму и контролирует общий порядок проведения 

 педагогических     чтений; 

 комплектует программу педагогических чтений на основе заявок; 

 анализирует итоги педагогических чтений; 

 разрабатывает рекомендации по итогам педагогических чтений; 

5.3. Методист отвечает за публикацию материалов педагогических 

чтений на сайте Колледжа. 

VI. Показатели качества выступлений участников педагогических 
чтений 

6.1.Показатели качества выступления участников на педагогических 
чтениях являются: 

 актуальность проблемы; 
 научное или практико-ориентированное содержание выступления; 
 творческий подход к разрабатываемой теме; 
 наличие результативности, рефлексии; 
 культура докладчика и качество дискуссии. 
VII. Подведение итогов, награждение участников 

7.1. Информация о результатах педагогических чтений выставляется на 

сайте Колледжа в течение месяца с момента их проведения. 
7.2. Каждому участнику педагогических чтений вручается сертификат 

участника, 
заверенный директором образовательного учреждения. 

 

 


