
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом начальника Управления 
образования Администрации 
МО «Киясовский район» 
от 11.01.2018 г. № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении научно - практической конференции для педагогических 

работников 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения научно - 
практической конференции (НПК). 

1.2. Научно - практическая  конференция выявляет современные направления и 
перспективы развития образования, обмен опытом применения инновационных форм 
и методов обучения и воспитания, внедрение передовых технологий обучения и 
воспитания в массовую педагогическую практику. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель НПК – обобщение передового педагогического опыта и выявление 
творчески работающих педагогов. 

2.2. Задачи НПК – пропаганда и популяризация лучших достижений педагогов, 
получение, обобщение и распространение информации о использовании в практике 
педагогических инноваций и исследований. 
. 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Районная научно - практическая  конференция проводится в марте. 
3.2. Место проведения научно – практической конференции МБОУ «Киясовская 
СОШ». 
 

4. Порядок проведения 
 

4.1. В НПК принимают участие педагоги общеобразовательных учреждений, 
дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования МО 
«Киясовский район». 
4.2. Научно - практическая  конференция проводится по номинациям: 
        - Инновации в образовании; 
        - Информационные технологии в образовании; 
        - Научно-методическое сопровождение в образовании. 
4.3. Заявки на участие и тезисы выступления предоставляются в отдел методической 
работы Управления образования Администрации МО «Киясовский район» до 1 марта 
текущего года. 
4.4. Все работы оформляются в соответствии с требованиями оформления реферата 
(Приложение 1). 



4.5. Участники конференции предоставляют текс выступления в электронном виде. 
4.6. Работы, представленные в отдел методической работы Управления образования,  
не рецензируются и не возвращаются. 
4.7.Работы,  оформленные не в соответствии с требованиями, не рассматриваются. 
4.8. Участники конференции, выступившие с докладами, получают сертификаты 
установленного образца. 
 
 



Приложение 1. 
Требования к оформлению статьи: 
Объем до 5 страниц печатного текста формата А-4, размер шрифта – 12, 
Межстрочный интервал – 1,5 
 
Форма заявки: 
- Фамилия, имя, отчество; 
- место работы; 
- название доклада (статьи). 
 
 
Титульный лист 

Образец 
 

Управление образования                                                                                                                
Администрации МО «Киясовский район» 
название образовательного учреждения 

 
 
 

Научно – практическая конференция 
Доклад 

(название без кавычек) 
 
 

Выполнил: 
Ф.И.О. 

Должность 
 

Киясово 2010г. 


