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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  научно-практической конференции педагогических работников 

«Актуализация образовательных программ и оценочных средств в соответствие с 

требованиями ФГОС 3+ и профессиональных стандартов через внедрение 

инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс» 

 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения  научно-

практической  конференции педагогических работников по единой методической теме 

«Актуализация образовательных программ и оценочных средств, в соответствие с 

требованиями ФГОС 3+ и профессиональных стандартов через внедрение инновационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс» (далее - Конференция) для педагогов 

ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» (далее – техникум). 

1.2 Научно-практическая конференция (НПК) педагогов является одной из 

организационных форм научно-исследовательской и научно-методической деятельности 

преподавателей техникума, в рамках работы которой ежегодно подводятся итоги 

коллективных, групповых и индивидуальных исследовательских и научно-методических 

программ и проектов. 

1.3 Научно-практическая конференция представляет собой свободный обмен 

мнениями, идеями, практическими наработками в рамках единой методической темы. 

Основная цель научно-практической конференции осмысление и определение путей 

решения практико-ориентировочных проблем образовательного процесса, распространение 

передового опыта. 

1.4.   Подготовку Конференции, подбор кандидатов на выступление и тематики 

выступлений осуществляют цикловые методические комиссии техникума.  

1.5.   Всю работу по подготовке и проведению научно-практической конференции 

педагогов осуществляет оргкомитет, состав которого утверждается приказом директора 

техникума. Для подведения итогов Конференции создается экспертная группа  

(приложение 1). 

 

2. Задачи научно-практической конференции: 

- отчёт педагогов по результатам научно-методической и научно-исследовательской 

работы по единой методической тема; 

- изучение теоретических и практических аспектов научно-методической темы 

техникума; 

- выявление инновационного практического опыта и проблемного поля деятельности 

в контексте разрабатываемой техникумом научно-методической проблемы и 

концептуальных целей развития образовательного процесса; 

- мониторинг качества организации научно-методической и научно-

исследовательской деятельности в техникуме; 

- создание условий для профессиональной самореализации творчески работающих 

педагогов; 



- рекомендация лучшего опыта работы преподавателей к участию в научно- практических 

конференциях более высокого уровня; 

- формирование единого исследовательского и информационно-образовательного 

пространства техникума, обеспечивающего право каждому преподавателю на любом этапе 

включиться в работу научно-исследовательского или научно-методического характера. 

3. Сроки и место проведения Конференции 

3.1.  Конференция проводится 28 апреля 2017 года. 

3.3.  Прием заявок на участие в Конференции проводится до 25 апреля 2017 года. 

 

4. Участники Конференции, заявки для участия в Конференции 

4.1.   К участию в работе Конференции приглашаются все педагогические работники 

техникума. 

4.2.   Заявка на  участие в  Конференции (приложение 2) направляется в 

методический кабинет техникума. 

 

5. Основное содержание Конференции 

5.1 На   конференцию  представляются   доклады и проекты которые  должны 

отвечать следующим требованиям: 

 освещать актуальную тему, связанную с педагогической наукой и практикой  

 практикоориентированного профессионального образования; 

 раскрывать тему на должном научном уровне, показывать понимание автором задач 

обучения и воспитания; 

 отражать обоснованный и проверенный опыт учебно-воспитательной работы; 

 содержать  анализ и обобщение конкретных фактов, показателей работы, 

подтверждающих эффективность данного опыта; 

 сопровождать сообщения выводами и рекомендациями, представляющими ценность 

для   образовательной практики. 

5.2. Формы представления докладов могут быть различны: 

 - тезисы; 

 - стендовый доклад; 

 - защита творческой лаборатории преподавателя; 

 - презентация методических материалов; 

 -другие творческие подходы к подаче материала. 

 

6. Требования к оформлению  материалов Конференции 

 

6.1. Общие требования к оформлению работ представлены в приложении 3, 

форма рецензии председателя цикловой комиссии – в приложении 4. 

6.2. Доклад на конференции должен сопровождаться презентацией. Время 

выступления – не более 7 минут. 

6.3. Доклад должен соответствовать целям и задачам Конференции, избранному 

направлению, содержать обоснованные и логично изложенные идеи. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

 

7.1. Представленные работы и публичные выступления  участников на конференции 

оцениваются в соответствии с разработанными критериями (приложение 4). 

7.2. Участникам Конференции, представившим материалы на Конференцию, 

выдаются сертификаты об участии.  

Победители, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

Все участники стимулируются баллами в соответствие с критериями  

7.3. При подведении итогов экспертная группа заполняет оценочный лист             

(Приложение 5). 



 

Приложение 1  

к Положению о  

научно-практической  конференции  

««Актуализация образовательных программ и оценочных средств в соответствие с 

требованиями ФГОС 3+ и профессиональных стандартов через внедрение 

инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс»  

 

Состав экспертной группы научно-практической конференции 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель - 
Сивухина Ольга Викторовна – заместитель директора по УМР ГБПОУ 
«Балахнинский технический техникум» 

Заместитель 

председателя -  

Халикова А.Н. заместитель директора по УР ГБПОУ «Балахнинский 
технический техникум» 

Члены - 
Соловьева Галина Николаевна - тьютор ГБПОУ «Балахнинский 
технический техникум» 

 
Агапова Т.Н.– зав. отделением СПО ГБПОУ «Балахнинский 
технический техникум» 

 
Бабурина Т.Ю. – старший мастер  ГБПОУ «Балахнинский технический 
техникум» 

Секретарь - 
Фролова Елена Николаевна – методист   ГБПОУ «Балахнинский 
технический техникум» 



 

 

 

Приложение 2  

к Положению о научно-практической  конференции  
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Балахнинский технический техникум» 

 

Заявка  

на участие в научно-практической конференции преподавателей  

««Актуализация образовательных программ и оценочных средств в 

соответствие с требованиями ФГОС 3+ и профессиональных стандартов 

через внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс» 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Контактный телефон 

 

 

 

ЦМК 

 

 

Тема работы 

 

 

 

Дата подачи заявки 

 

 

 

Подпись 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Положению о  

научно-практической  конференции  

Требования к оформлению работ. 

 

1. Общие требования к оформлению работ. 

Конкурсные работы представляются в печатном варианте в методический кабинет с 

рецензией и оценкой председателя цикловой комиссии (по 5-ти бальной шкале) и в 

электронном виде 

Формат А4; поля стандартные 3,0х1,5х1,5х1,5; текст: шрифт 12 Times New Roman, 

интервал одинарный, страницы пронумерованы; размер фотографий, изображений – 180-

300dpi.). 

 

Приложение 4  

к Положению о студенческой   

научно-практической  конференции  

«Моя профессиональная карьера» 

 

Рецензия на исследовательскую работу (проект) 

 

Фамилия, имя, отчество рецензента (полностью) _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Должность, место работы _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью) _________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

Тема исследовательской работы (проекта, доклада)____________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Отзыв рецензента ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Оценка в баллах__________________________________________________________ 

 

Рецензент _____________________  

                   (подпись) 

 

«_____»__________________2017 г. 

 



Приложение 5  

к Положению о  

научно-практической  конференции  

Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Балахнинский технический техникум» 
 

Оценочный лист участников научно-практической конференции «Актуализация образовательных программ и оценочных средств в 

соответствие с требованиями ФГОС 3+ и профессиональных стандартов через внедрение инновационных технологий в учебно-

воспитательный процесс»  

№ 

п.п 

ФИО участника 

конференции, тема 

выступления 

Критерии оценки конкурсной работы Критерии оценки  выступления и 

презентации 

Итоговая 

оценка 

(макс. 

25  

баллов) 

Актуальность и 

наличие и 

теоретическое 

обоснование 

темы (0-2 

баллов) 

Практичес-

кая 

значимость 

работы 

(0-2 баллов) 

Полнота 

раскрытия 

темы 

(0-2 баллов) 

Наличие 

приложений, 

соответствую-

щих заявленной 

теме (рисунков, 

чертежей, 

фотоснимков, 

карт, графиков) 

(0-2 баллов) 

Грамотнос

ть и 

оформи-

тельский 

дизайн 

(0-2 баллов) 

Владение 

материалом, 

уровень 

осведомлен-

ности автора 

по заявленной 

теме 

(0-5 баллов) 

Полнота и 

убедитель-

ность 

представ-

ления 

работы 

(проекта) 

(0-5 баллов) 

Эстетич-

ность и 

качество 

презента-

ции 

(0-5 баллов) 

           

           

           

           

           

           

           

 

Экспертная группа: Председатель: Сивухина О.В.____________    

   Заместитель председателя: Халикова А.Н._____________    

Члены: Бабурина Т.Ю. _____________ Агапова Т.Н._____________    Соловьева Г.Н. _____________  

  

Секретарь: Фролова Е.Н.____________



 


