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ПРИНЯТО
педагогическим советом
Протокол № 4 от 27.12.2017 г.

Положение о научно - практической конференции учителей
1 Общие положения
1.1 Научно-практическая конференция (НПК) - организационная форма
подведения итогов научно-методической, исследовательской и творческой работы
педагогов, которая рассматривается:
как составная часть единой системы непрерывного образования
педагогических
кадров, как целостная, основанная на достижениях науки,
передового опыта и конкретном анализе затруднений преподавателя система
взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, направленных на всесторонне
повышение мастерства;
как одно из основных условий формирования методологической
компетентности преподавателя, являющейся основным компонентом его
педагогического мастерства и профессиональной зрелости;
как деятельность по обучению и развитию кадров, выявлению, обобщению и
распространению наиболее ценностного опыта, а также по созданию собственных
методических разработок для обеспечения образовательного процесса.
1.2 Участниками школьной НПК являются учителя МБОУ СОШ №68,
занимающиеся опытно-экспериментальной и исследовательской деятельностью. К
участию в НПК могут быть приглашены педагогические работники других ОУ, в
том числе высших учебных заведений.
1.3 Сроки проведения научно-методической конференции - апрель- май.
1.4 Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016 (статья 59);
на основании Устава МБОУ СОШ №68 .
1.5 Положение о научно - практической конференции учителей является
локальным актом, регулирующим методическую деятельность в МБОУ СОШ №68.

2 Цели и задачи НПК.
2.1 Цели НПК - создание условий для совершенствования методического и
профессионального уровня педагогов, поддержка и развитие педагогического
опыта и инициатив в области образования.
2.2 Задачи:
Поддержка педагогов, занимающихся исследовательской и поисковой
деятельностью.

Выявление и распространение инновационного эффективного
педагогического опыта.
Пропаганда достижений педагогической науки.
Стимулирование процессов самообразования и профессионального
саморазвития педагогов.
Установление и расширение деловых и творческих контактов с коллегами.
Создание информационного банка методических идей.
4.Перечень материалов,
представляемых на научно-методическую
конференцию
4.1 На научно-методическую конференцию могут быть представлены
достижения учителей в области инновационных технологий, оформленные в виде
доклада (реферата), желательна электронная презентация.
4.2 Достижения учителей подтверждаются различными по жанру
методическими материалами (методические разработки, методические пособия,
рефераты, дидактические материалы и т.п.).
3 Организация деятельности.
3.1 Общее руководство подготовкой и проведением НПК осуществляется
методическим советом МБОУ СОШ №68, который формирует организационный
комитет.
3.2 Организационный комитет осуществляет организацию НПК, определяет
день и место проведения конференции; контролирует порядок проведения,
обобщает и анализирует результаты, осуществляет пропаганду итогов НПК на
сайте ОУ.
3.3 Для оценки научности, логичности и значимости работ организационный
комитет проводит экспертизу, определяет лучшие работы.
3.4 Доклады, представленные на конференции, рекомендуются к участию в
НПК регионального и российского уровня, а также к публикации в методических
журналах.

