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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Методических днях отделов МБУДО «ЦДОД» г.Усинска 

«Проектно-исследовательская деятельность в образовательном и воспитательном 

процессе УДО» 

 

1. Общие положения 

1.1. Методические дни отделов МБУДО «ЦДОД» г.Усинска «Проектно-

исследовательская деятельность в образовательном и воспитательном процессе УДО» 

проводятся методическим советом Центра. 

1.2. Методические дни отделов призваны способствовать: 

- развития профессиональной компетентности педагогов; 

- выявлению и обобщению педагогического опыта в области внедрения проектно-

исследовательской деятельность в образовательный и воспитательный процесс; 

- повышению творческой активности, профессионального мастерства педагогов 

Центра; 

- созданию условий для самореализации педагогов, выявлению и поддержке 

талантливых педагогов Центра. 
 

2. Участники Методических дней отделов. 

2.1. В Методических днях отделов принимаю участие все отделы МБУДО 

«ЦДОД»г.Усинска. 

 

3. Сроки проведения. 

3.1. Методические дни отделов проводятся в течение 2014-2015 учебного года: 

Отдел Дата проведения 

Научно-технический отдел  

Организационно-массовый отдел 

19.11.2014 г. 

Отдел гражданско-патриотического воспитания 

Экономико-правовой отдел 

18.02.2015 г. 

Художественно-эстетический отдел 

Эколого-туристский отдел 

15.04.2015 г. 

3.2. Каждому отделу предоставляется время для выступлений – до 1,5 часа, с 

11.15ч.  

 

4. Содержание и порядок проведения Методических дней отделов. 
4.1. В Методическом дне отдела должен быть представлен опыт отдела по 

внедрению проектно-исследовательской деятельность в образовательный и 

воспитательный процесс. 

4.2. Участники совместно с заведующим отделом могут выбрать любую форму 

представления опыта: творческий отчет, мастер-класс, методическую выставку, 

стендовую защиту и т.д. Необходимо предусмотреть раздаточные материалы по 

содержанию выступлений. 

4.3. Заведующие отделами подают заявки на участие в Методических днях отделов 

в оргкомитет, который составляет методический совет Центра по форме (Приложение 1.), 

до 01.10.2014 г.  

4.4. На основании поданных заявок составляется программа проведения 

Методических дней отделов. 



 

5. Подведение итогов 

 5.1. По результатам проведения Методического дня отделов – поощрение по 

положению о доплатах  МБУДО «ЦДОД» г.Усинска. 

5.2. Участие в Методическом дне отделов учитывается при аттестации педагогов 

как обобщение опыта работы на учрежденческом уровне. 

 5.3. Лучшие материалы представленные на Методическом дне отделов будут 

рекомендованы к публикации на Республиканском и Всероссийском уровнях. 

 

 По всем вопросам организации и проведения Методического дня отделов обращаться к 

Махине Н.С., методисту Центра. 

 

 

Приложение 1. 

 

Заявка  

на участие в Методических днях отделов МБУДО «ЦДОД» г.Усинска 

«Проектно-исследовательская деятельность в образовательном и воспитательном 

процессе УДО» 
 

1.Отдел. 

2.Форма представления педагогического опыта. 

3. ФИО выступающих, темы выступлений. 

4. Необходимое оборудование. 

5. Кабинет. 

 


