
 1 

                                                                         
                                                               

Положение 

о научно-практической конференции учителей 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Славянская средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым 

 
 

1.Общие положения 

 

1.1.Научно-практическая конференция (НПК) – организационная форма подведения 

итогов  творческой работы педагогов и творческих групп. 

1.2.Участниками школьной НПК являются учителя МБОУ «Славянская школа – детский 

сад», занимающиеся творческой, исследовательской деятельностью.  

1.3.Положение о научно – практической конференции учителей является локальным 

актом, регулирующим методическую деятельность в школе.  

1.4.Конференция направлена на развитие творческого потенциала педагогов.  

      
2. Цели и задачи   конференции 

 

2.1. Цель НПК – создание условий для совершенствования методического и 

профессионального уровня педагогов. 

2.2. Задачи: 

 поддержка педагогов, занимающихся творческой  деятельностью; 

 распространение эффективного педагогического опыта; 

 пропаганда достижений педагогической науки; 

 смотр педагогических достижений преподавателей; 

 ознакомление преподавателей с современными научными достижениями в 

области педагогики, психологии, образовательных технологий. 

 

3. Участие в конференции. 

 

3.1.В  конференции могут принять участие педагоги, члены творческих групп.  

 

4.Организация деятельности. 

 

4.1.Общее руководство подготовкой и проведением НПК осуществляет методический 

совет, который формирует организационный комитет. 

4.2.Оргкомитет содействует реализации целей и задач  конференции, осуществляет всю 

организационную работу по проведению конференции: 
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 определяет место, дату, порядок проведения, регламент работы; 

 разрабатывает примерную тематику вопросов на секционных заседаниях в рамках 

конференции; 

 разрабатывает и утверждает требования к оформлению материалов, 

представляемых на конференцию; 

 организует работу экспертной комиссии, которая осуществляет отбор материалов; 

 осуществляет подготовку необходимой  документации. 

4.3.Организационный комитет контролирует порядок проведения НПК, обобщает и 

анализирует результаты, осуществляет пропаганду итогов НПК. 

4.4.Для оценки научности, логичности и значимости работ организационный комитет 

проводит экспертизу, определяет лучшие работы. 

4.5.На заседаниях проводится публичная защита и обсуждение сообщений, докладов, 

проектов (продолжительность доклада до 10 мин). 

 

5.Требования к содержанию материалов, представляемых на конференцию 

   

На   конференцию  представляются   доклады, которые  должны отвечать следующим 

требованиям: 

 освещать актуальную тему, связанную с педагогической наукой и практикой  

 современной школы; 

 раскрывать тему на должном научном уровне, показывать понимание автором 

задач обучения и воспитания обучающихся; 

 отражать обоснованный и проверенный опыт учебно-воспитательной работы; 

 содержать  анализ и обобщение конкретных фактов, показателей работы, 

подтверждающих эффективность данного опыта; 

 сопровождать сообщения выводами и рекомендациями, представляющими 

ценность для   образовательной практики. 

 

6. Оценка работ. 

 

6.1.Основными критериями оценки являются: актуальность и новизна идеи, практическая 

направленность, глубина проработки темы, форма подачи материала и степень овладения 

им, оформительский дизайн, соответствие работы требованиям представления результатов 

проектной деятельности. 
 

7. Срок действия 

7.1. Действительно до внесения изменений. 


