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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции педагогических 

работников образовательных учреждений Мичуринского 

района 

1. Общие положения 

Научно-практическая конференция педагогических работников 

образовательных учреждений (далее  –  Конференция) проводится отделом 

образования Мичуринского района и муниципальным учреждением 

Информационно-методическим центром. 

Учредителем Конференции является отдел образования (далее – 

Учредитель). 

В Конференции могут принять участие руководящие и педагогические 

работники муниципальных учреждений   дошкольного, общего и 

дополнительного  образования.  По  решению  Учредителя  в  Конференции 

могут принять участие педагогические работники образовательных 

учреждений, неподведомственных следующим предметным и тематическим 

направлениям (секциям): 

«Управление образовательным учреждением» (для руководителей ОУ); 

«Управление образовательным процессом в ДОУ»; 

«Воспитатель ДОУ: содержание и методы педагогической деятельности»; 

«Специалист ДОУ: приоритетные направления деятельности»; 

«Управление  образовательным  процессом в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного   образования» (для 
заместителей руководителей); 

«Начальное образование»; 

«Русский язык»; 

«Литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Математика»; 

«Информатика»; 

«История»; 

«Обществознание»; 

«Физика»; 

«Химия»; 

«География»; 

«Биология»; 

«Экология»; 

«Инновационная деятельность образовательного учреждения»; 



«Технологическое  образование  молодежи.  Предпринимательская 

деятельность в образовательном учреждении» (в т.ч. технология, 

технический и обслуживающий труд); 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании»; 

«Здоровьесбережение как основа культуры современного человека» (в т.ч. 

физическая культура, безопасность жизнедеятельности и др.); 

«Коррекционная педагогика»; 

«Воспитание школьника»; 

«Художественно-эстетическое образование»; 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса»; 

«Библиотека образовательного учреждения: современные формы работы». 

Руководство и организационное обеспечение проведения Конференции 

осуществляет организационный комитет (далее  Оргкомитет), создаваемый 

Учредителем. 

2. Цели Конференции 

- Активизация творческой научно-теоретической и практической 

деятельности педагогических работников образовательных учреждений 

города. 

- Выявление и распространение лучшего педагогического опыта 

педагогических и  руководящих  работников  дошкольных, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования. 
- Повышение престижа и статуса педагога в обществе. 

- Выявление и распространение инноваций в образовании. 

- Создание условий для самореализации педагогов. 

- Укрепление  связей  дошкольных,  общеобразовательных  учреждений  и 

учреждений дополнительного образования с высшими учебными 

заведениями. 

3. Условия участия в Конференции 

К  участию  в  Конференции  допускаются  доклады,  сообщения  научно- 

теоретического и научно-практического характера, прошедшие первичную 

экспертизу в  педагогических коллективах (обсуждавшиеся   на 

педагогическом совете, на заседании методического объединения или 

кафедры, на школьной научно-практической конференции и т. п.). 

Тематика докладов может отражать различные аспекты образовательного 

процесса, результаты исследований и  экспериментов в  области обучения, 

воспитания, управления педагогическими системами и т. п. 

Для  учителей  общеобразовательных  учреждений,  как  правило,  работы 

должны соответствовать одному из направлений: 

Теоретические основы педагогики; 

Методическое и методологическое направления; 

Научно-исследовательское направление. 

Работы, представленные для участия в конференции, должны быть 

выполнены индивидуально, т.е. одним автором. 

4. Порядок проведения Конференции и представления материалов 



Конференция проводится в два этапа – заочный и очный. 

Первый этап (заочный) проводится в феврале 2010 года. 

Второй этап (очный) проводится в сроки, определяемые приказом 

начальника Управления образования. 

Для участия в Конференции необходимо представить в Оргкомитет 

следующие материалы: 

- доклад/сообщение; 

- заявку на участие, заверенную руководителем образовательного 

учреждения (приложение); 

- анкету участника (приложение). 

Участник  Конференции,  по  своему  усмотрению,  может  представить 

рецензию на работу. 

Материалы участника Конференции направляются в МУ ИМЦ. 

Участники  второго (очного) этапа  Конференции определяются 

Оргкомитетом на основании результатов экспертизы работ в рамках 

заочного этапа. 
По решению Оргкомитета работа может быть направлена для 

рассмотрения  в  другую  секцию,  если  её  содержание  не  соответствует 

заявленной секции. 

На очном этапе секция считается сформированной при наличии 10 и 

более работ. Если требуемое количество работ не набирается, то работы по 

решению Оргкомитета направляются в другие секции. 

Продолжительность выступления докладчика на очном этапе 

Конференции составляет не более 10 минут, дискуссии – до 5-и минут. 

5. Экспертный совет и жюри Конференции 

Для рассмотрения и оценивания работ на заочном этапе Конференции 

создается экспертный совет. 

Для  оценивания докладов на  очном  этапе  Конференции формируется 

жюри. 

В состав экспертного совета и жюри могут входить ученые, методисты 

МУ ИМЦ, педагогические работники образовательных учреждений, 

специалисты органов управления образования, специалисты, имеющие 

большой опыт практической и научной работы в системе образования. 
Состав экспертного совета и жюри утверждается Учредителем. 

6. Требования к оформлению докладов 

Материалы исследования печатаются на листах белой бумаги формата 

А4  (210 х 297 мм; ориентация – книжная). Шрифт – Times New Roman, 

размер 12 пт, межстрочный интервал – 1,5. Поля: слева – 25 мм, справа – 10 

мм, снизу и сверху – 20 мм. Допускается рукописное оформление отдельных 

фрагментов (формулы, чертежи и т.п). 

Текст доклада, как правило, должен занимать не более 15 страниц (не 

считая титульного листа). Приложения могут занимать до 5 дополнительных 

страниц. Приложения должны быть пронумерованы и  озаглавлены. Текст 

доклада должен содержать ссылки на  приложения. Доклад и приложения 

скрепляются с титульным листом. 



Работы для представления  на секции «Иностранные языки» 

принимаются  только на русском языке. Защита может проходить на 

иностранном языке (по желанию). 

В случае представления материалов с нарушением настоящего 

Положения Оргкомитет имеет право отклонить работу от рассмотрения и 

участия в Конференции. 

7. Подведение итогов Конференции 

На  заочном  и  очном  этапах  Конференции  доклады  оцениваются  в 

баллах в соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом. 

После  завершения  работы  секций  проводятся  заседания  жюри,  на 

которых  определяется  рейтинг  участников  Конференции  (по  секциям)  и 

выносятся решения об определении победителей и призеров. 

Решения жюри протоколируются и являются окончательными. 

Победителем Конференции в каждой секции является один участник, 
набравший максимальное количество баллов. 

Призерами считаются участники, занявшие в каждой секции по 

количеству баллов 2-е и 3-е места. 

Участники Конференции признаются победителями и  призерами при 

условии,  что  количество  полученных  ими  баллов  превышает  половину 

максимально возможных. 

Победители и призеры Конференции награждаются дипломами и 

премиями  отделом  образования.  Все  остальные  участники  второго  этапа 

Конференции получают сертификат участника. 

Лучшие доклады публикуются в специальных сборниках и на сайте МУ 

ИМЦ. 

8. Требования к оформлению материалов для публикации 

Для публикации представляются доклады победителей Конференции в 

каждой секции. 

Текст доклада должен занимать не более 10 страниц формата А4 (не 

считая  титульного  листа).  Шрифт  –  Times  New  Roman,  размер  12  пт, 

межстрочный интервал –1,5. Поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, снизу и 

сверху – 20 мм. 

Материалы для публикации представляются в МУ ИМЦ на электронном 

носителе  или  по  электронной  почте  inform67@list.ru  (с  пометкой  «НПК 

педагогов»). 

9. Финансирование Конференции 

Финансирование Конференции осуществляет администрация 

Мичуринского района. 

Допускается привлечение средств заинтересованных организаций, 

ведомств, учреждений, предприятий. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о научно-практической 

конференции педагогических работников 

образовательных учреждений 

Заявка 

на участие в научно-практической конференции 

педагогических работников образовательных учреждений 
 

 

Полное наименование учреждения образования 
направляет для включения в число участников конференции 

 
 

 
Ф.И.О. автора с указанием должности 

автора работы    

Название работы 
 

 

Первичная экспертиза работы проведена на    
 
 

 
Предполагаемая секция    

Необходимое техническое оборудование   _ 

К заявке прилагаются: 
– доклад/сообщение; 

– анкета участника. 
 
 
 
 
 

 

Директор МОУ (ДОУ)  (_  ) 

“  ”   20  _ г. 



Анкета 

участника научно-практической конференции 

педагогических работников образовательных учреждений города Пензы 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Год и месяц рождения 

Образование 

(наименование учебного заведения, специальность по диплому) 

Место работы, должность 
Педагогический стаж 

(полных лет) 

Стаж административной работы (для руководителей) 

Звания, награды, премии 

Научные интересы 

Опубликованные работы 

Контактные телефоны 

Научный руководитель 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Место работы 

Ученая степень 

Ученое звание 
 

 

Подпись участника конференции 
 

 

“  ”   20  г. 


