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O Важнейшим средством повышения 

педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю 

систему работы школы, является 

грамотно организованная методическая 

работа и возможность учителя 

проводить методические семинары на 

различных уровнях



Методический семинар

O это занятия, на которых Слушателям 

передаются какие-либо разработанные 

методические приемы, иллюстрируемые 

примерами, видеороликами, презентацией, 

любыми красивыми решениями.



На семинарах решаются следующие 
педагогические задачи:

O развитие творческого профессионального 
мышления;

O познавательная мотивация;

O профессиональное использование знаний в 
учебных условиях:

O овладение языком соответствующей науки;

O навыки оперирования формулировками, 
понятиями, определениями;

O овладение умениями и навыками постановки и 
решения интеллектуальных проблем и задач, 
опровержения, отстаивания своей точки зрения 



Кроме того, в ходе семинарского занятия 
преподаватель решает и такие частные задачи, как:

O повторение и закрепление знаний

O контроль

O педагогическое общение

Особенность методического семинара – возможность 
равноправного и активного участия каждого 
обучающегося в обсуждении рассматриваемых 
вопросов.



Требования к проведению методического 
семинара

O Подготовка к методическому семинару 
начинается с написания методической 
статьи, в которой демонстрируется 
накопленный педагогом опыт по решению 
какой-либо образовательной проблемы.

O Основная идея методического семинара –
раскрытие профессионального и 
методического потенциала конкурсанта 
посредством общения с аудиторией, 
умения применять инновационные 
технологии в своей практике. 



При подготовке к написанию статьи можно руководствоваться следующим алгоритмом:

O Выявить педагогическую проблему;

O Дать обоснование актуальности её решения, его практической 
значимости;

O Отразить теоретическую базу опыта при решении данной проблемы 
(на какие научные (или практические) изыскания опирается учитель, 
научные концепции или теории каких авторов использует в работе);

O • Раскрыть технологию реализации решения педагогической 
проблемы;

O • Показать инновации в организации образовательного процесса, 
содержании образования, взаимодействий учителя и учащегося и 
т.д.;

O Провести самоанализ результатов профессиональной 
деятельности: показать изменения в качестве знаний учащихся, в 
овладении практическими умениями и навыками, в уровне 
воспитанности, в развитии интереса к предмету.

O Очень важно, чтобы в статье отражалась практическая реализация 
данной проблемы.



"Методический семинар" (регламент до 20 
минут, включая ответы на вопросы).

O Формат: устное представление 
конкурсантом своего профессионального 
опыта как опыта, сформировавшегося при 
взаимодействии с коллегами: учителями 
различных предметов, педагогами и 
специалистами образовательных 
учреждений разных типов и видов, 
родителями учеников, общественными 
организациями, работниками науки, 
культуры, сферы здравоохранения, 
представителями других сфер.



Критерии оценивания: 

O умение анализировать, обобщать, 
выявлять и применять инновационные 
идеи в своей профессиональной 
деятельности;

O общая и профессиональная эрудиция;

O культура публичного выступления;

O умение взаимодействовать с аудиторией.



O Методический семинар должен 

включать в себя двусторонний обмен 

информацией и обсуждение 

актуальных вопросов по теме.

Это в любом случае практическое 

занятие, которое подразумевает 

дискуссию, комментарии, вопросы 

слушателей, 



O Презентация, представляющая 

визуализацию материала статьи (графики, 

схемы, таблицы). Если к графическому 

изображению требуются комментарии, 

делать их в области заметок. Объем не 

более 6 слайдов, включая титульный лист.  

Учет эргономических требований: 

соответствие размеров изображений, 

читаемость текста, цветовое решение и 

др.)



O Видеоролик, иллюстрирующий 
методический опыт педагога и 
соответствующий заявленной 
методической теме. Видеоролик может 
быть размещён на любом 
видеосервисе (YouTube, ЯндексВидео и 
др.), а ссылку указать в презентации. 
Продолжительность 5-7 минут.  Формат 
размещаемого ролика – avi (xvid, divx), 
flash-видео.



O Удачи в подготовке к конкурсным 

испытаниям!!!!


