
 

Положение 

о проведении методического семинара 

для педагогов заграншкол МИД России американского региона 

«Методические лайфхаки: приёмы и техники успешной подготовки 

к государственной итоговой аттестации» 

 

Общие положения 

1. Положение о проведении методического семинара для педагогов заграншкол МИД 

России американского региона «Методические лайфхаки: приёмы и техники успешной 

подготовки в государственной итоговой аттестации» (далее – Положение) определяет 

условия организации и проведения методического семинара для педагогов заграншкол 

МИД России американского региона (далее – методический семинар), устанавливает 

цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников, сроки и 

этапы проведения методического семинара. 

2. Организатором методического семинара является специализированное структурное 

образовательное подразделение Посольства России в Бразилии –общеобразовательная 

школа при Посольстве России в Бразилии (далее – Организатор). 

3. Заграншколы МИД России американского региона принимают участие в методическом 

семинаре на добровольной основе. 

 

Цель и задачи методического семинара 

1. Целью проведения методического семинара является предоставление возможности 

педагогам заграншкол МИД России американского региона сформулировать свои 

взгляды и идеи по вопросам применения в педагогической деятельности эффективных 

приёмов и техник подготовки обучающихся к успешному прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

2. Задачами, направленными на реализацию указанной выше цели, являются: 

− распространение педагогического опыта; 

− методическая поддержка работы педагогов; 

− пропаганда эффективных приёмов и техник подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников школ. 

 

Сроки и время проведения методического семинара 

1. Методический семинар для педагогов заграншкол МИД России американского региона 

проводится 27 января 2021 года в 12-00 часов по времени города Бразилиа (-6 часов по 



 

московскому времени). 

2. Общее время проведения методического семинара – 1 астрономический час. 

 

Участники методического семинара 

1. Участниками методического семинара являются администрация и педагоги заграншкол 

МИД России американского региона. 

2. Количество участников методического семинара от каждой заграншколы МИД России 

американского региона не ограничено. 

3. Персональный состав участников методического семинара каждая заграншкола МИД 

России американского региона определяет самостоятельно. 

 

Порядок организации и проведения методического семинара 

1. За день до проведения методического семинара (26 января 2021 года в 17-00 часов) 

Организатор проводит тестовую связь со школами-участниками. Организатор в данный 

день рассылает на электронные адреса соответствующую ссылку. 

2. В день проведения методического семинара Организатор рассылает школам-

участникам ссылку для участия в мероприятии. 

3. Методический семинар проводит педагогический работник Организатора, который 

выступает в роли модератора. 

4. Педагогические работники, принимающие участие в методическом семинаре, имеют 

право задавать вопросы по итогам заслушанных сообщений, принимать участие в 

обсуждении рассматриваемых педагогических проблем. 

5. Школы-участники методического семинара могут представить опыт работающих 

педагогов по эффективным практикам подготовки к государственной итоговой 

аттестации (не более одного выступления от школы; время выступления – 3 минуты). 

 

Оформление и рассылка документов, 

подтверждающих участие в методическом семинаре 

1. Все участники методического семинара получают Сертификат участника 

методического семинара для педагогов заграншкол МИД России американского 

региона «Методические лайфхаки: приемы и техники успешной подготовки в 

ГИА». 

2. Школы-участники не позднее следующего дня после проведения методического 

семинара высылают на электронный адрес Организатора списки педагогов, принявших 

участие в мероприятии. 



 

3. Сертификат оформляется Организатором в течение 5 рабочих дней после проведения 

методического семинара и высылается в электронном виде на электронной адрес 

школы-участницы. 

 


