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Педагогическая научно-методическая конференция -  одна из основных форм 
научно-методической деятельности педагогических работников ОГАПОУ 
«БМТК», предназначенная для обобщения, обмена и распространения передового 
педагогического опыта.

1. Общие положения
1.1. Положение составлено в соответствии с законом Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
ОГАПОУ «БМТК».

1.2. Педагогическая научно-методическая конференция проводится на базе 
колледжа один раз в год.

1.3. Педагогическая научно-методическая конференция является итогом 
научно-методической и научно-практической деятельности педагогического 
коллектива колледжа.

1.4. Участниками конференции являются педагогические работники колледжа и 
сотрудники предприятий партнеров.

2. Основные задачи конференции

2.1. Основными задачами педагогической научно-методической конференции 
являются:

• Изучение, обобщение, популяризация передового педагогического опыта 
педагогических работников, инноваций в области образования.

• Организация научно-исследовательской, методической и творческой 
деятельности педагогических работников.

• Разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 
образовательного процесса, повышению качества подготовки 
специалистов;

• Создание условий для повышения квалификации и профессионального 
мастерства педагогических работников.

• Создание условий для развития творческого потенциала и личностно
профессионального роста педагогических работников.

3. Функции конференции

3.1. Основными функциями педагогической научно-методической конференции 
являются:

• Информационная: расширение информационного поля участников
образовательного процесса.

• Коммуникативная: создание условий для обмена мнениями, формирования 
умений формулировать и отстаивать собственную точку зрения в 
педагогическом сообществе.



• Творческо-преобразующая: раскрытие педагогического опыта и
творческого потенциала педагогических работников, использование 
данного опыта для повышения качества подготовки специалистов.

4. Права участников конференции

4.1. Каждый участник конференции имеет право выступить с докладом, 
отражающим собственную точку зрения.

4.2. Каждый участник конференции имеет право выступить оппонентом по 
проблемам, рассматриваемым на конференции.

4.3. Участники конференции имеют право в корректной форме задавать вопросы 
по заинтересовавшей их проблеме.

5. Ответственность участников конференции

5.1. Каждый выступающий несет ответственность за содержание и качество 
своего доклада.

5.2. При предоставлении материалов выступления к предпечатной подготовке и 
публикации каждый участник конференции несет ответственность за 
достоверность излагаемых сведений.

6. Организация работы конференции

6.1. Методический совет колледжа, на первом заседании, утверждает тему 
научно-методической педагогической конференции и основные проблемы 
(направления) ее работы.

6.2. Для организации и проведения педагогической научно-методической 
конференции приказом директора колледжа создается организационный 
комитет.

Организационный комитет под руководством методического совета определяет:
• сроки и время проведения конференции;
• формы работы в рамках конференции;
• условия участия;
• сроки представления заявок и материалов участников;
• пути информирования педагогического коллектива о проведении 

конференции;
• условия и сроки публикации материалов конференции.

6.3. Организационный комитет рассматривает поданные заявки и материалы за 7 
дней до начала конференции и составляет программу конференции, в которой 
указывается порядок выступлений, время и место проведения конференции, 
выступающие и темы выступлений.

6.4. Заявки на участие в конференции подаются в организационный комитет не 
позднее, чем за 10 дней до ее проведения. (Приложение 1)

6.5. В начале конференции выбирается рабочая группа для составления проекта 
резолюции конференции.



6.6. В конце конференции по предложенным материалам принимается резолюция, 
которая содержит рекомендации по совершенствованию научно-методической и 
научно-практической деятельности педагогических работников колледжа.

6.7. Все выступления на конференции являются регламентированными. Регламент 
выступления -  5-7 минут.

6.8. По результатам конференции всем участникам вручается сертификат 
участника педагогической научно-методической конференции и издается сборник 
материалов конференции.

7. Публикация материалов участников конференции

7.1. По итогам конференции проводится выпуск сборника работ участников (в 
текстовой и/или электронной версии).

7.2. Материалы выступлений сдаются участниками педагогической научно - 
методической конференции в электронном виде в методическую службу 
колледжа.

7.3. По решению оргкомитета конференции лучшие материалы участников могут 
быть рекомендованы к публикации в специализированных изданиях научно - 
методической или научно-практической направленности.

7.4. Требования к оформлению материалов:
• текст доклада оформляется в формате MS WORD,
• шрифт Times New Roman,
• кегль 12,
• междустрочный интервал - одинарный.
• объем доклада, не включая таблицы и рисунки, не должен превышать трех 

листов.
7.5. Доклад должен содержать: тему, ФИО участника конференции, должность, 
наименование образовательного учреждения. (Приложение 2)



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка

на участие в научно-методической педагогической конференции

(название конференции)

1 ФИО автора

2 Название (тема) статьи

3 Направление

Дата подачи заявки «____ » Подпись

Заявка принята / /



ПОЛОЖЕНИЕ 2

«ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ НА 
УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ»

Иванова Анна Николаевна 
преподаватель информатики 

ОГАПОУ «Белгородский 
механико-технологический колледж»

г. Белгород

(Текст доклада)


