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Научно-практическая (научно-методическая) конференция является наиболее 

действенной формой обобщения опыта работы, проводимого в целях широкого 

распространения и внедрения педагогических технологий, повышения уровня 

профессиональной подготовки, развития творческой активности, выявления 

лучших индивидуальных показателей участников конференции. Данное 

положение является макетом для положений о конкретной научно-практической 

конференции в лицее. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок проведения 

научно-практической  конференции (далее - конференция).  

1.2.Организация и проведение конференции возлагается на Методический совет 

лицея. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Конференция проводится с целью обсуждения важнейших вопросов 

организации образовательного процесса в условиях модернизации 

образования. 

2.2. Основными задачами конференции являются следующие: 

 1)    повышение уровня квалификации педагогических работников; 

 2)    обмен опытом;  

 3)    привлечение внимания педагогических работников к внедрению в       

практику работы инновационных педагогических технологий; 

 4)    выработка практических рекомендаций по совершенствованию 

образовательного процесса. 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Участниками конференции являются руководство лицея и педагогические 

работники.  

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1.Конференция проводится  ежегодно.  

4.2.Для участия в конференции председатели МО обсуждают с педагогами 

тематику и тезисы их выступлений. 

4.4.Работа конференции предусматривает пленарное заседание и работу секций. 

На пленарном заседании определяются цель, задачи конференции, регламент ее 

проведения, дается теоретическое обоснование вынесенной на обсуждение 

проблемы. На заседаниях секций  участники выступают  с результатами своей 

педагогической деятельности (5-7-10 минут), отвечают на вопросы 

присутствующих, поставленные  в пределах темы выступления.  

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
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5.1. Для организационно-методического обеспечения конференции проводится 

заседание организационного совета, распределяются функции по подготовке и 

проведению конференции.  

5.2. Составляется организационным советом и утверждается директором лицея 

план проведения конференции. 

5.3. Обеспечиваются технические средства для демонстрации 

презентаций.   Обязательно проводится фотосессия конференции.             

5.4.Тексты доклада и выступлений  сдаются в методический кабинет в 

электронном виде.  

5.5. Решается вопрос о  публикации материалов конференции. 

5.6.Анализируются  и обобщаются материалы проведения конференции. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА КОНФЕРЕНЦИИ 

6.1. Текст выступления должен содержать краткое изложение фактического 

материала и результатов педагогической деятельности и включать   следующие    

аспекты: 

 обоснование актуальности темы выступления и  новизны работы; 

 объект исследования,  

 цели и задачи работы,  

 теоретическая и практическая значимость, 

 учет межпредметных связей,  

 апробация в образовательном процессе,  

 список использованной литературы. 

6.2. Выступления должны отличаться: 

 новизной и актуальностью работы; 

 теоретической и практической значимостью исследуемой проблемы; 

 исследовательским характером; 

 грамотным и логичным изложением материала.  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

7.1. По каждой номинации подводятся итоги и вырабатываются рекомендации. 

7.2.Организационный совет разрабатывает проект рекомендаций, принятие 

которого планируется по результатам работы конференции. 

7.3.Планируется публикация лучших материалов участников конференции на 

сайте лицея. 

7.4. За лучшие работы педагоги получают дипломы лауреатов, участники 

конференции получают сертификаты участника, финансовое стимулирование.  
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Приложение 1 

 

Приказ о проведении в лицее научно-практической конференции 

«_______________________________________» 

 

на основании положения о научно-практической конференции и в соответствии с 

общим планом работы лицея на 20___ - 20___ учебный год приказываю: 

 

I. Провести научно-практическую конференцию по теме « __________________» 

«___» __________ 20__г. 

II. Утвердить состав организационного комитета по организации мероприятия, 

разработке условий и  критериев оценки представленных работ: 

1. ………… 

2. ……….. 

3. ……….. 

III. Назначить ответственного за подготовку и проведение мероприятия 

…………….. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение вступает в силу с 01.01. 2015г., срок действия - до появления новых 

нормативных документов 

Локальный акт разработан: 

Т.Г. Самодаева, методист 

 

Внесение изменений 

 

№ изменения № листа с 

изменениями 

Дата внесения изменения Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

    

    

 

Реестр рассылки 

 

Ответственные за ознакомление Категории  должностных лиц, 

ответственных за выполнение 

требований документа 

Методист  Зам.по УПР, председатели МО, 

старший мастер 
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