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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-практической конференции педагогов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза И.П. Серикова
Шебекинского района Белгородской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о научно-практической конференции педагогов
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской области»
(далее – Учреждение) разработано в соответствии с пунктом 20 части 3 статьи
28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.2. Настоящее положение определяет требования, порядок и сроки
проведения научно-практической конференции (далее - конференции) в
Учреждении.
1.3. Конференция является одной из форм научно-методической работы,
проводящейся ежегодно с целью развития научного потенциала педагогических
работников, стимулирования научно-исследовательской и проектной
деятельности педагогов.
1.4. Задачи конференции:
 включение педагогов в деятельность по использованию современных
педагогических технологий и методик обучения и воспитания;
 повышение статуса исследовательской деятельности;
 повышение профессионального мастерства педагогов;
 распространение передового педагогического опыта;
 формирование информационного пространства для эффективного
профессионального взаимодействия педагогов при решении актуальных
вопросов в сфере образования.
1.5. Участниками конференции являются педагогические работники
Учреждения.

2. Порядок и сроки проведения конференции
2.1. Конференция проводится один раз в год.
2.2. Для проведения конференции формируется оргкомитет. Оргкомитет
проводит работу по подготовке и проведению конференции, утверждает
программу, список участников, итоговый документ, решает иные вопросы по
организации конференции.
2.3. Сроки, регламент и состав оргкомитета конференции утверждаются
приказом директора Учреждения.
2.4. Для участия в конференции необходимо подать заявку на участие
(приложение №1). К заявке прилагаются материалы выступлений на
конференции (приложение №2).
2.5. По итогам проведения конференции издается приказ директора
Учреждения.
2.6. Педагоги, принявшие участив в конференции, получают сертификаты
участника.
3. Требования к содержанию материалов, представляемых на
конференцию
3.1. На конференцию представляются материалы, 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;

отражать
обоснованный
и
проверенный
опыт
учебновоспитательной работы;

содержать анализ и обобщение конкретных фактов, показателей
работы, подтверждающих эффективность данного опыта;

сопровождать
сообщения
выводами
и
рекомендациями,
представляющими ценность для образовательной практики.
3.2. Материалы, не соответствующие перечисленным требованиям, не
допускаются к участию в конференции.

Приложение №1
В оргкомитет
научно-практической конференции
ЗАЯВКА
на участие в научно-практической конференции
(фамилия, имя, отчество, должность участника конференции)

Тема выступления:

Секция (одна из предлагаемых):

Дата ____________

Подпись_____________
Приложение №2

Требования к оформлению материалов
Объем материала – от 4 до 6 страниц.
Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор
Microsoft Word для Windows (фото таблиц, схем и т.д. возбраняются).
Параметры полей на странице:
 верхнее, нижнее – 20 мм;
 левое – 30 мм;
 правое – 15 мм.
Шрифт:

Times New Roman

размер шрифта 14
Интервал межстрочный: одинарный.
Название материала: обычным жирным шрифтом, по центру. На
следующей строке – выравнивание справа – инициалы и фамилии авторов
курсивом (для каждого автора – сначала инициалы затем – фамилия, не более
трех авторов), адрес электронной почты. Ссылки на используемые источники
обязательны. В конце статьи через строчку прописными буквами полужирным
шрифтом пишется Литература.

