
 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении практико-ориентированного семинара на тему «Английский в профессиях» 

среди преподавателей СПО (неязыковых специальностей) восточного Подмосковья 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения практико-

ориентированного семинара  на тему «Английский в профессиях» среди преподавателей СПО 

( Далее – Семинар). 

1.2. Практико-ориентированный семинар – это одна из форм обобщения и распространения 

передового педагогического опыта, позволяющая в комплексе оценить систему деятельности 

педагогов. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта талантливых и творчески 

работающих педагогических работников; 

2.2. Задачи: 

 самообобщение и самореализация собственного опыта педагогов.  

 обеспечение профессионального, культурного роста педагогов; 

 освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности; 

 организация экспериментальной, инновационной деятельности в рамках предмета или 

предметной области; 

 презентация творческих материалов; 

 пропаганда и внедрение в практику работы прогрессивного педагогического опыта. 

 

3. Организация и содержание творческого отчета 

 

3.1. Семинар представляет собой комплексное мероприятие, которое может включать в себя: 

 выступление педагога, раскрывающее опыт его работы;  

 демонстрацию учебно - методического комплекса, наглядно отражающую систему работы 

(варианты авторских программ, статьи, доклады, разработки отдельных тем, поурочные планы, 

разработки внеклассных мероприятий по предмету, авторские образцы дидактического материала, 

наглядные пособия, таблицы, рисунки, творческие работы студентов,  и т.п.); 

3.2. Формы, методы и педагогические технологии, применяемые для Семинара, должны 

выбираться с таким расчетом, чтобы зафиксировать внимание на основных элементах 

представляемого педагогического опыта. 

 

 

4. Требования к творческому докладу на семинаре 

4.1. Выступление должно максимально полно отражать индивидуальное педагогическое 

творчество педагога.  

4.2. В докладе педагог раскрывает актуальность избранной темы или проблемы, обосновывает 

отбор содержания, форм, методов и средств обучения, развития и воспитания, показывает 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж» 

_________________ Л.А. Виноградова 

«_____» _______________ 2018 года 



управление педагогическим процессом по формированию и развитию личности каждого студента 

и коллектива обучающихся в целом.  

4.3. Содержательная часть доклада строится вокруг центральной идеи творческого поиска 

педагога и сопровождается самоанализом творчества с оценкой его результативности и 

социальной значимости. 

4.4. Представляя творческий доклад, педагог грамотно обосновывает поставленные задачи, 

кратко излагает и комментирует его содержание, использует наглядные средства, практический 

материал. 

4.5. Форма представления творческого доклада носит индивидуальный характер, который 

зависит от личностных и профессиональных качеств педагога, широты его взглядов и творческих 

идей 

4.6. Тема или проблема доклада, пути и средства её реализации, полученные результаты 

обосновываются теоретически и подтверждаются практическими материалами в виде 

презентации, фотоотчета, образцов учебных и дидактических материалов. 

4.7. Время, отведенное на выступление – не более 6 минут. 

 

5. Руководство и методическое обеспечение. 

5.1. Руководство осуществляется в следующем порядке: 

 заместитель директора по УР – общая организация семинара; 

 методисты – методическая поддержка; 

 преподаватели английского языка – экспертная оценка; 

 программист – организуют техническую поддержку. 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Для участия в Семинаре необходимо подать заявку до 20 февраля 2018 года в адрес 

Организатора Мероприятия по форме (Приложение 1). Заявки принимаются по почте 

angusta@yandex.ru, annasavelyeva@mail.ru, etot@eltot.ru (просьба отправлять заявку на все адреса). 

Телефоны для справок:   

Краснобельмова Ирина Вячеславовна – 8-963-609-50-96 

Желудкова Людмила Игоревна – 8-919-993-51-10 

Савельева Анна Валерьевна – 8-926-932-09-79 

 

6.2. Регламент практико-ориентированного семинара: 

10.00 – 10.30 Регистрация участников Семинара 

10.30 – 11.00 Торжественное открытие 

11:00 – 12.30  Практико-ориентированный семинар на тему «Английский в профессиях» 

12.30 – 13.30 Торжественное закрытие, награждение. 

 

7. Итог (награждение) 

7.1. Педагог, представивший свой опыт, получает сертификат. 

 

 

Положение, заявка на участие в Мероприятии изменения и дополнения в них размещаются 

на официальном сайте ГБПОУ МО «Электростальский колледж» www. elkollege.ru 
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