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Положение о Педагогическом салоне
1. Общие положения
1.1.
Педагогический салон - форма методической работы с
педагогическими работниками в целях роста их профессионального
мастерства.
1.2.
Педагогические
салоны организуются
по
следующим
направлениям: дошкольное, начальное общее, гуманитарное, естественно
математическое,
дополнительное,
технологическое
и
среднее
профессиональное образование, психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса.
1.3.
Руководство
деятельностью
педагогических
салонов
осуществляют руководители структурных подразделений ГАОУ ДПО ИРР
ПО (Центров) или назначаемые им сотрудники (фиксируется в
индивидуальном плане сотрудника Центра):
- Педагогический салон по дошкольному образованию - Центр
дошкольного образования,
- Педагогический салон по начальному общему образованию - Центр
начального общего образования,
- Педагогический салон по гуманитарному образованию - Центр
гуманитарного образования,
- Педагогический салон по естественно-математическому образованию —
Центр естественно-математического образования,
- Педагогический салон по дополнительному образованию - Центр
дополнительного образования,
Педагогический салон по технологическому и среднему
профессиональному образованию Центр профессионального и
технологического образования;
- Педагогический салон по психолого-педагогическому сопровождению
образовательного процесса - Центр психологии и коррекционной педагогики.

1.4.
В работе Педагогических салонов могут принимать участие все
желающие педагогические работники образовательных организаций региона
в качестве участников (тех, кто представляет свой практический опыт,
авторскую программу и т.п.) или в качестве слушателей.
2. Цель и задачи работы Педагогических салонов
2.1.
Цель: повышение профессионального мастерства педагогических
работников на основе выявления, представления и распространения лучших
методических наработок и инновационных практик образовательных
организаций Пензенской области.
Задачи:
- выявить оригинальные методические наработки и инновационные
практики педагогических работников образовательных организаций
Пензенской области;
- создать педагогическим работникам благоприятные условия для
публичных представлений своего педагогического опыта, методических
наработок, обмена опытом;
- разместить лучшие методические наработки в Банке актуальных
педагогических практик ГАОУ ДПО ИРР ПО и рекомендовать их
образовательным организациям для внедрения;
- обеспечить представление лучшего педагогического опыта работников
образовательных организаций Пензенской области на региональном и
Всероссийском уровне.
3. Организация деятельности Педагогических салонов
3.1.
Руководители Педагогических салонов составляют план работы
салона на год и обеспечивают необходимые условия для его проведения
(место и время проведения, технические средства, информация на сайте
института, в СМИ). План утверждается директором Центра по направлению.
3.2.
Педагогические салоны проводятся не реже одного раза в квартал.
3.3. Для представления своего опыта, авторской программы в
Педагогическом салоне педагогический работник подаёт заявку в
соответствующий Центр (приложение 1). Успешное представление
педагогическим работником своего практического опыта на Педагогическом
салоне может быть засчитано при оценке практических результатов
деятельности при аттестации на квалификационную категорию.
3.4. Информация о проведении Педагогических салонов представляется в
СМИ и на сайте Института.
3.5. Лучшие методические наработки направляются в Методический Совет
Института с рекомендациями по размещению их в Банке актуальных
педагогических практик ГАОУ ДПО ИРР ПО, а также для представления на
региональном и Всероссийском уровне.
3.6. Педагогическим работникам, принявшим участие в Педагогических
салонах, выдаются Сертификаты участников (приложение 2).

Заявка
на участие в «Педагогическом салоне.....................................образования»
Ф.И.О. участника_____________________________________
Район (город)_________________________________________
Место
работы
(полное
наименование
образовательной
организации)________________________________________
Должность____________________________________________
Тема
опыта

Форма демонстрации опыта______________________
Подпись участника_____________________________
Подпись руководителя образовательной организации
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Сертификат
Выдан
ФИО

должность

место работы

участнику Педагогического салона п о____________________ образованию,
представившему опыт работы на тему
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