
Приложение № 1 

к приказу 

   Управления образования администрации 

  муниципального образования  

 «Холмский городской округ»                                                                                                                         

от  18.02.2019г. № 100 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Муниципальная научно-практическая конференция (далее – МНПК) педагогических 

работников проводится в рамках реализации  муниципальной программы «Развитие образования 

в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 г.г.». 

  Координатором работы МНПК педагогических работников  является информационно-

методический центр муниципального образования «Холмский городской округ» (далее – ИМЦ).   

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
Основными целями и задачами МНПК являются: 

 выявление творчески работающих педагогических работников; 

 знакомство с творческими проектами учителей, воспитателей дошкольных    

образовательных учреждений, педагогов учреждений дополнительного образования, их 

программами педагогических исследований, экспериментов, научно-методической деятельности, 

воспитательными системами; 

 публичное признание вклада педагогов в развитие муниципального образования; 

 моральное и материальное стимулирование педагогических работников; 

  формирование позитивного имиджа современного педагога; 

 распространение успешного педагогического опыта; 

 развитие профессионального роста педагогических и руководящих работников 

системы муниципального образования. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ. 
3.1. Принимать участие в МНПК могут педагогические работники системы дошкольного, 

общего, дополнительного образования реализующих образовательные программы независимо от 

их организационно-правовой формы. 

3.2. Количество и состав участников определяет оргкомитет конференции согласно  

поданным образовательными учреждениями заявкам после технической экспертизы работы   

экспертными группами; 

3.3. Педагоги, представляющие свои работы на региональном, федеральном и других 

более высоких уровнях и занявшие призовые места, с данной работой к участию в МНПК не 

допускаются. 

4. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ. 
4.1. МНПК проводится один  раз в два года. 

4.2. Темы выступлений МНПК педагогических работников определяются как на основе 

примерных,  предлагаемых оргкомитетом, так и самостоятельно участниками,  согласно теме 

МНПК педагогических работников. 

4.3. Администрация образовательного учреждения за 20 дней до начала МНПК 

педагогических работников представляет в оргкомитет: 

-  заявку на участие в МНПК; 

- тезисы выступлений (в печатном виде на диске, Microsoft Word 2007, до 2,5 страниц 

печатного текста, шрифт Times New Roman 14); 

- работу педагога в соответствии с критериями ее оценивания (приложение № 1) 



4.4. Продолжительность выступлений до 10 мин. (дополнительно 3 мин. на вопросы) в 

соответствии с критериями оценивания (приложение № 2). 

4.5. Участники   МНПК  могут  представить  наглядный материал  (аудио - видеозаписи). 

4.6. По итогам МНПК выпускается сборник тезисов выступлений участников 

конференции. 

5. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ. 
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением МНПК осуществляет  оргкомитет, 

который утверждается приказом Управления  образования. 

5.2. В оргкомитет могут входить специалисты Управления образования, методисты ИМЦ, 

руководители и педагоги ОУ, а также представители педагогической общественности. 

5.3. Оргкомитет: 

 определяет формы и порядок проведения МНПК; 

 формирует жюри и секции; 

 способствует привлечению внимания общественных средств массовой 

информации, физических и юридических лиц к  деятельности МНПК; 

 совместно с жюри подводит итоги, награждает педагогов, чьи работы и 

выступления         признаны лучшими. 

5.4. Жюри: 

 совместно с экспертными группами, оргкомитетом подводит итоги, награждает 

педагогов, чьи работы и выступления  признаны лучшими; 

 рекомендует материалы для издания методического сборника по материалам 

МНПК; 

 ходатайствует перед районным научно - методическим советом о внесении 

лучшего опыта по материалам МНПК педагогических работников в муниципальный банк 

данных инновационного педагогического опыта . 

5.5. Экспертные группы: 

 проводят техническую экспертизу материалов; 

 по секциям определяют лучшие работы и выступления  педагогических 

работников; 

 вносят в оргкомитет предложения, рекомендации и формируют списки педагогов  

для поощрения.  

5.6. Все спорные вопросы по организации и проведению МНПК  решаются оргкомитетом 

и конфликтной комиссией в течение 1  суток. 

5.7. Методическую  поддержку   участникам   МНПК  (консультирование) по заявленной 

теме обеспечивает информационно-методический центр. 

 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 
6.1. Финансовое  обеспечение  МНПК  складывается из бюджетных средств,    

выделенных финансовым управлением на данное мероприятие. 

6.2. Для организации и проведения МНПК могут также привлекаться спонсорские и иные 

средства. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  КОНФЕРЕНЦИИ. 

7.1. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

7.2. По итогам МНПК издается приказ Управления образования о поощрении победителей 

и лауреатов. 

7.3. Лучшие  работы  и  выступления  педагогических  работников  по  решению  жюри 

отмечаются дипломами, благодарственными письмами.  

7.4. Лучшие работы, отмеченные жюри конференции, могут быть рекомендованы для 

участия в работе областных научно-практических конференциях (НПК), публикации в   

методических сборниках ИМЦ, ИРОСО и т.д.. 

7.6. Лучшие  выступления  и   лучший   опыт   педагогов,   представленных   на   МНПК, 

по решению экспертных  групп  вносятся в муниципальный   банк данных инновационного 

педагогического опыта. 

 

 



Приложение № 1 

Критерии оценивания работы педагогов на МНПК 
Ф.И.О. участника __________________________________________________________ 

Название работы ___________________________________________________________ 

 

№ Критерии Баллы 

(максимум ) 

1. Соответствие содержания работы заявленной теме и поставленной 

цели 

0-2 

2. Культура оформления материалов:  

0-2 

2.1 Титульный лист (ОУ, тема, вид работы, автор, год) 

2.2 Оглавление (содержание с указанием страниц) 

2.3 Введение (актуальность, новизна, гипотеза, объект и предмет 

исследования (для исследовательской работы), цели, задачи, этапы 

работы, методы исследования, краткий обзор литературы, 

значимость и прикладная ценность полученных результатов) 

2.4 Основная часть, представленная в главах и подглавках (методика  и 

техника работы, теоретическое обоснование, объем работы 

(исследовательская работа – 20-25 стр. (без приложений),  наличие 

собственного экспериментального материала, изложение и 

объяснение полученных результатов, соответствие содержания 

заявленной теме и полнота ее раскрытия, ссылки на источники) 

2.5 Заключение (содержание основных выводов по результатам работы, 

самостоятельность, новизна, теоретическое или практическое 

значение подучены результатов) 

2.6 Литература (согласно стандартам по оформлению библиографии) 

3. Приложение (его целесообразность) 0-2 

4. Система, разнообразие и целесообразность используемых методов и 

приемов в  работе  

0-2 

 Максимальное количество баллов 0-8 

Полное соответствие требованиям – 2 балла 

Частичное соответствие требованиям – 1 балл 

Не соответствие требованиям – 0 баллов 

 

Приложение № 2 

Критерии оценивания выступления педагогов на МНПК 
Ф.И.О. участника __________________________________________________________ 

Название работы ___________________________________________________________ 

 

№ Критерии Баллы 

(максимум) 

1. Эстетичность презентации 0-2 

2. Соответствие презентации содержанию представляемой работы 0-2 

3. Качество выступления (логичность, доступность, эмоциональность, 

выразительность, владение аудиторией и т.д.) 

0-2 

 Максимальное количество баллов 0-6 

 

Полное соответствие требованиям – 2 балла 

Частичное соответствие требованиям – 1 балл 

Не соответствие требованиям – 0 баллов 



Приложение № 3 

 

 

Технические требования к оформлению работ 
 

Требования к электронным носителям 

Необходимо подписать CD-диск полным именем автора, указать район (город), название 

ОУ, тему работы. 

Всю документацию представлять в формате Microsoft Word.  

Для текстовых файлов необходимо использовать шрифт TimesNewRoman, 12 размер, 

межстрочный  интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее- 2см, левое –3см, правое – 1,5см. 

Не представлять документацию в архивируемом виде. 

Для графических файлов использовать формат JPG, предусмотреть сжатие для Web-сети, 

размер фото 200 х 250 pic. 

Требования к бумажным носителям 

Все бумажные документы предоставляются в папке со скоросшивателем в единственном 

экземпляре. 

При оформлении текста необходимо использовать шрифт TimesNewRoman, 12 размер, 

межстрочный  интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее –2см, левое –3см, правое – 1,5см. 

В текстах не допускается сокращение названий и наименований. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Страницы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют  по 

центру листа без точки в конце. В нижнем колонтитуле на каждой странице должны быть 

указаны  фамилия, имя, отчество автора и  тема работы. 

Объем целостного описания работы составляет 20- 25 страниц, с учётом титульного 

листа, без приложений. Объем приложения не регламентируется. 

 


