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ПОЛОЖЕНИЕ  

о научно-практической конференции преподавателей 

«Проектирование учебного процесса как условие обеспечения качества 

подготовки выпускников» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

конференции. 

1.2. Цели и задачи конференции: 

 Развитие и совершенствование научно-методической работы 

преподавателей; 

 Распространение передового педагогического опыта преподавателей; 

 Повышение творческой активности педагогических работников, 

использующих инновационные технологии; 

 Обобщение опыта по использованию информационно-образовательной 

среды в образовательном учреждении в условиях внедрения ФГОС.  

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Оргкомитет утверждает направления работы секционных заседаний: 

 Современные методы и технологии как фактор эффективности и качества 

образовательного процесса; 

 Самостоятельная работа как основа развития познавательного интереса к 

предмету в связи с переходом на новые образовательные стандарты; 

 Социально-педагогическое сопровождение образования в современных 

условиях; 

 Подходы и средства формирования финансовой грамотности студентов; 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение в современных 

условиях; 

 Формирование активной гражданской позиции и патриотическое 

воспитание молодежи (к 75-летию Великой Победы); 

 Роль города воинской славы – Анапа в победе Великой Отечественной 

Войны (секция школьников и студентов). 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Для координации работы конференции создается оргкомитет, который 

руководствуется настоящим Положением. В состав оргкомитета входит 



заместитель директора по учебно-методической работе, методисты, 

председатели ПЦК. 

3.2. Оргкомитет определяет порядок и сроки проведения конференции. 

3.3. Утверждает состав участников по секциям. 

3.4. Разрабатывает рекомендации по итогам конференции. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Научно-практическая конференция проводится один раз в год и является 

своеобразным отчетом преподавателей по методической работе. 

4.2. На конференции преподаватели обмениваются передовым педагогическим 

опытом. 

4.3. В работе конференции принимают участие преподаватели техникума, а также 

участники других образовательных организаций Краснодарского края, 

предоставившие заявки на участие и тезисы в электронном виде. 

4.4. Публичные выступления должны сопровождаться мультимедийными 

презентациями. 

4.5. Тема выступления должна соответствовать теме конференции. 

4.6. Актуальность проблемы для образовательной практики учебного заведения. 

4.7. Участник конференции обязан соблюдать временной регламент (7-10 минут). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ (РЕФЕРАТА) 

5.1. Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см. 

5.2. Межстрочный интервал – 1,5. 

5.3. Шрифт – Times New Roman, 14 кегель. 

5.4. Нумерация страниц в нижнем правом углу. На титульном листе номер не ставится. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

6.1. Подведение итогов конференции проводится публично с учетом мнения всех 

участников, работающих в секциях. 

6.2. Основными критериями оценки публичного представления опыта работы педагога 

являются: 

 Актуальность и новизна идеи; 

 Практическая направленность; 

 Глубина проработки темы; 

 Форма подачи материала и степень владения им; 

 Соответствие выступления заявленной форме и требованиям к его 

проведению и содержанию; 

 Соблюдение регламента. 

6.3 Каждый участник конференции получает сертификат за представление опыта 

работы. 

 

 


