
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» 
(ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо») 

ИНН 6626014530 КПП 667901001, ОКПО 75004487 

Об утверждении Положения о едином методическом дне 
в ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Ладо» 

В целях обеспечения системы непрерывного самообразования и повышения 
квалификации педагогических работников ГБУ СО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о едином методическом дне в ГБУ СО «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» (далее -
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо») (прилагается). 

2. Руководителям структурных подразделений ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
представлять заместителю директора по основной деятельности ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» ежемесячно в срок до 25 числа предложения в повестку 
предстоящего единого методического дня. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по основной деятельности ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» Т.П. Горину. 

П Р И К А З 

от « ^ р и ^ с г ^ е , 201 7 № ^е -

Директор И.В. Пестова 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» 
от № ^ - ^ у 
«Об утверждении Положения о 
едином методическом дне 
в ГБУ СО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Ладо» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о едином методическом дне в ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ладо» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Единый методический день в ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ладо» (далее - Центр «Ладо») проводится с 
целью повышения квалификации педагогических работников, обмена опытом; 
формирования творческой среды для самообразования и совершенствования 
педагогического мастерства. 

2. В проведении единого методического дня участвуют различные 
категории работников Центра «Ладо» независимо от стажа, квалификационной 
категории и возраста. Кандидатура участника может выдвигаться как им самим, 
так и членами коллектива, администрацией. 

3. Для участия в проведении единого методического дня могут 
приглашаться специалисты других организаций, сотрудничающих с Центром 
«Ладо». 

4. Тематика единого методического дня определяется в соответствии с 
актуальными потребностями коллектива Центра «Ладо», перспективными 
направлениями развития. 

5. В ходе единого методического дня могут быть проведены различные 
мероприятия: открытые занятия, мастер-классы, творческие отчеты, отчеты по 
итогам посещения курсов повышения квалификации, семинаров, презентация 
актуального педагогического опыта, деловые игры, презентации проектов, 
круглые столы и т.д. 

2. ЗАДАЧИ ЕДИНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ДНЯ 

6. Задачами проведения единого методического дня являются: 
1) развитие творческого потенциала педагогических работников; 
2) повышение уровня теоретической и методической подготовки педагогов; 



3) выявление и реализация новых подходов к содержанию и организации 
основных видов деятельности Центра «Ладо»; 

4) организация деятельности по изучению теоретических основ и 
практическому применению современных технологий; 

5) выявление, обобщение, презентация, распространение, анализ передового 
педагогического опыта; 

6) создание информационной среды, обеспечивающей успешное 
профессиональное развитие и высокую результативность деятельности педагогов 
Центра «Ладо»; 

7) содействие удовлетворению профессиональных запросов педагогов; 
8) создание условий для творческой самореализации педагогов. 

3. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ЕДИНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ДНЯ 

7. Участники единого методического дня имеют право: 
1) высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам, вносить 

предложения по организации единого методического дня; 
2) выступать с докладами, презентациями, содержащими собственные 

педагогические идеи; 
3) предлагать темы для проведения единого методического дня. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

8. Единый методический день проводится не реже одного раза в квартал 
в соответствии с циклограммой деятельности Центра «Ладо». 

9. Координирует деятельность педагогов по подготовке и проведению 
единого методического дня заместитель директора по основной деятельности 
Центра «Ладо». 

10. Материалы единого методического дня размещаются в папке на сервере 
Центра «Ладо», а также могут размещаться на официальном сайте Центра «Ладо» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Итог единого методического дня подводится на оперативном совещании 
при директоре, итоги проведения единого методического дня могут выноситься 
на педагогический совет Центра «Ладо». 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12. Изменения в настоящее положение вносятся приказом директора Центра 
«Ладо». 

13. Участие педагогов в организации и проведении единого методического 
дня включается в программы деятельности педагогов в межаттестационный 
период, учитывается при проведении аттестации. 


