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Педагогические чтения - регулярно проводимые мероприятия 
педагогов, имеющие целью обобщение и распространение эффективного 
педагогического опыта. Педагогические чтения способствуют развитию 
творческой инициативы и повышению квалификации педагогических 
работников, привлечению их к решению актуальных проблем обучения и 
воспитания.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о педагогических чтениях определяет порядок 
организации и проведения, порядок участия в них и поощрение участников.
1.2. Педагогические чтения проводятся в соответствии с планом учебно
методической работы техникума.
1.3. Организатором является заместитель директора, курирующий учебно
методическую работу техникума и методический кабинет.
1.4. Тематика педагогических чтений должна соответствовать общей 
методической теме года в техникуме.

2. Цели и задачи педагогических чтений
2.1. Основными целями являются:

• повышение профессионального уровня педагогов техникума;
• выявление и популяризация лучшего педагогического опыта;
• создание условий для накопления материалов для портфолио 

педагогических работников техникума.
2.2. Задачи:
• создание условий для саморазвития и самореализации педагогических 

работников;
• активизация творческого и методического потенциала педагогических 

работников техникума;
• содействие внедрению передового педагогического опыта в 

образовательный процесс;
• реализация общей методической темы года.

3. Рабочая группа педагогических чтений
3.1. В состав рабочей группы могут входить представители администрации, 
председатели цикловых комиссий (далее -  ЦК), методист, ведущие 
преподаватели, мастера производственного обучения.
3.2.Рабочая группа формирует программу педагогических чтений; проводит 
непосредственную работу по их подготовке и проведению.
3.3.Руководит работой педагогических чтений заместитель директора.



4. Участники педагогических чтений
4.1. Участниками педагогических чтений являются педагогические
работники техникума.
4.2. В рамках одного мероприятия могут выступать 5 - 1 0  педагогических
работников.

5. Требования к содержанию докладов на педагогических 
чтениях

5.1. Основными требованиями к докладам выступающих на педагогических 
чтениях являются:

• актуальность доклада;
• содержательность и предметность доклада;
• глубина проработанности материала, структурированность, логическая 

завершенность;
• лингвистическая грамотность автора.

6. Требования к выступлению участника педагогических 
чтений

6.1. Регламент выступления докладчика на педагогических чтениях- 10 
минут.

6.2. Выступление должно сопровождаться электронной презентацией (не 
более 16 слайдов в режиме Power Point).

6.3. Выступающий с докладом должен быть готов к вопросам участников 
по существу изложенного материала.

7. Подведение итогов

7.1. Информация о проведении педагогических чтений должна быть 
выставлена на сайте техникума.

7.2. Методические материалы оформляются на бумажном носителе в виде 
сборника и в электронном виде, хранятся в методическом кабинете и 
являются доступными для всех педагогов техникума.


