УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
От 15.03.2012г.

ст. Северская

№ 2976

Об утверждении Положения о районной научно-практической
конференции педагогических работников
В целях создания условий педагогам района возможности повышения
профессионального мастерства и уровня профессиональной компетенции
приказываю:
1. Утвердить Положение о районной научно-практической конференции
педагогических работников (приложение 1).
2. Директору МКУ МО Северский район «ИМЦ» (Ганина Е.В.) довести
до сведения педагогических коллективов образовательных учреждений
Северского района содержание вышеуказанного Положения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Е.В. Ганину, директора МКУ МО Северский район «ИМЦ».

Начальник управления образования
Ганина Е.В.
21691

В.С. Лукьянова

Приложение № 1
к приказу УО
от 15.03.2012г. № 2967

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
I. Цели и задачи конференции
- выявлять и распространять продуктивный педагогический опыт работников
образования района;
- содействовать повышению квалификации работников образования,
развитию их творческого потенциала, созданию
условий для
инновационной, исследовательской и проектной деятельности, для проявления инициативы, развития научно-методических интересов;
- объединять усилия руководителей образовательных учреждений, педагогов,
общественных организаций, родителей с целью достижения качественных
результатов в развитии образования района.
II. Участие в конференции
2.1. В конференции могут принимать участие педагогические коллективы,
работники образования разного уровня: общеобразовательных учреждений,
дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования, ветераны педагогического труда, родительская общественность.
2.2. Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета:
- заявку на участие, заверенную печатью и подписью руководителя учреждения;
- тезисы выступлений или статьи, материалы для презентации опыта, защиты
проекта, другие формы, отражающие инновационный опыт, его
результативность на бумажных и электронных носителях (объем - от 3-х до
10 печатных страниц).
III. Порядок организации и проведения конференции
3.1.Организатором
конференции является управление
образования
администрации муниципального образования Северский район.
3.2.Организатор конференции:
- создает оргкомитет в составе председателя, его заместителя, ответственного
секретаря и членов (для организационно-методического обеспечения и
проведения конференции);
- организует информационную поддержку.
3.3. Оргкомитет содействует реализации целей и задач конференции,
осуществляет всю организационную работу по проведению конференции:
- определяет место, дату, порядок проведения, регламент работы;

- разрабатывает примерную тематику вопросов на секционных заседаниях в
рамках конференции;
- утверждает и рассылает в ОУ повестку дня районной конференции не
позднее, чем за две недели до открытия мероприятия;
- оказывает консультативную помощь руководителям образовательных
учреждений района, разъясняет цели, задачи, порядок проведения
конференции;
- разрабатывает и утверждает требования к оформлению материалов,
представляемых на конференцию;
- разрабатывает критерии оценки материалов, поступивших в оргкомитет;
- принимает и рассматривает заявки в соответствии с настоящим
Положением;
- осуществляет отбор материалов;
- приглашает представителей муниципальных и общественных организаций,
готовых содействовать развитию воспитания на основе продуктивной
занятости детей и молодежи;
- осуществляет подготовку необходимой документации.
IV. Требования к содержанию материалов, представляемых на
конференцию.
На районную конференцию представляются лучшие доклады по
направлениям, 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 учащихся, молодежи в современных
условиях;
- отражать обоснованный и проверенный опыт учебно-воспитательной
работы;
- содержать исследовательскую часть, анализ и обобщение конкретных
фактов, показателей работы, подтверждающих эффективность данного
опыта;
- сопровождать сообщения выводами и рекомендациями, представляющими
ценность для педагогической науки и образовательной практики.
V. Результаты конференции, награждение участников.
Работникам образования, представившим доклады, выступления, презентации опыта, проекты, авторские программы вручаются сертификаты
участия в конференции.
Лучшие работы отмечаются дипломами или грамотами управления
образования администрации муниципального образования Северский район,
районной территориальной организации профсоюза
работников
образования и науки.
Материалы конференции обобщаются и систематизируются на
электронных носителях.

