Положение
о муниципальной НПК «Введение ФГОС: стратегии, риски,перспективы»
Таврического муниципального района
I. Общие положения
1. Основными задачами муниципальной НПК являются:
- активизация исследований актуальных проблем повышения воспитательной
функции семьи;
- выявление и обобщение передового педагогического опыта работников школ,
специальных учебных заведений в создании и применении инновационных
методов в образовании;
- развитие творческой инициативы и научных интересов учителей школ;
- привлечение учителей к научно-методической разработке актуальных проблем
обучения и воспитания подрастающего поколения;
- создание условий для творческой самореализации работников образования,
для утверждения и развития культурно-профессиональных ценностей
педагогического сообщества района.
Содержание и тематика муниципальной НПК определяются актуальными
задачами обучения и воспитания подрастающего поколения на современном
этапе.
2. В муниципальной НПК могут принимать участие все категории
педагогических
работников
учреждений
общего,
начального,
профессионального образования и работники органов управления
образованием.
II. Организация муниципальной научно-практической конференции
1.Муниципальной научно-практическая конференция проводится Управлением
образования
Администрации
Таврического
муниципального
района,
информационно-методическим отделом при активном участии РК профсоюза
работников просвещения и других общественных организаций.
2 Муниципальной НПК предшествуют конференции, проводимые в ОУ.
3. Для руководства подготовкой и проведением очередной муниципальной НПК
в целях координации действий учреждений и организаций, участвующих в их
проведении создается Организационный комитет. Состав Оргкомитета и его
председатель утверждаются Управлением образования Администрации
Таврического муниципального района.
4. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением
муниципальной
НПК,
осуществляется
Управлением
образования
Администрации Таврического муниципального района.

III. Порядок подготовки и отбора докладов на НПК
1. Заявка ОУ и доклады на НПК представляется в ИМО, Управление
образования. Доклад представляется в одном экземпляре объемом до 3 страниц
компьютерного текста.
2. Доклады, рекомендуемые на НПК должны отвечать следующим требованиям:
а) освещать актуальную тему, выдвигаемую педагогической наукой и практикой
современной школы в соответствии с примерной тематикой очередной НПК;
б) раскрывать темы на должном теоретическом уровне, показать правильное
понимание автором задач обучения и принципов воспитания учащихся в новых
социально-экономических условиях;
в) отражать обоснованный и проверенный опыт учебно-воспитательной работы
самого автора или опыт других учителей;
г) содержать анализ и обобщение конкретных фактов и показателей работы,
подтверждающих эффективность данного опыта; сопровождаться выводами и
рекомендациями, представляющими ценность для педагогической науки и
школьной практики.
3. Доклады, поступившие на муниципальную НПК, проходят экспертизу. При
экспертизе анализируется доклад в целом, отмечаются его сильные и слабые
стороны, определяются его теоретический уровень, актуальность поставленных
автором вопросов, раскрываются особенности способов решения взятой
проблемы.
При положительной оценке доклада экспертной комиссией он после решения
Оргкомитета считается допущенным на муниципальную НПК.
4. Повестка дня муниципальной НПК, предусматривающая пленарные и
секционные заседания, утверждается Оргкомитетом и рассылается на места.
IV. Награды, премии и поощрения участников НПК
1. Авторы докладов, содержание которых отражает наиболее ценный
педагогический опыт, удостаиваются сертификатами участников НПК.
2. По решению экспертной комиссии участники муниципальной НПК
награждаются Почетными грамотами.
V. Пропаганда материалов муниципальной НПК
По итогам НПК выпускается электронный сборник.

Требования к докладу на муниципальной НПК
По содержанию доклад готовится в логике общей темы НПК и выбранного
направления.
Предлагается следующий алгоритм:
- актуальность темы, мотивация ее выбора, соотнесение личного опыта по
проблеме с достижениями коллег региона, России, зарубежья;
- основные проблемы и противоречия, их обусловленность;
- механизмы реализации идей (на примере своего опыта);
- полученный или прогнозируемый результат;
- перспективы решения проблемы.
Требования к оформлению текста доклада
Максимальный объем одного доклада – до 3 страниц. Просим Вас не
превышать допустимый объём. Для набора текста доклада необходимо
использовать редактор Microsoft Word. При этом можно использовать zip-, rarархивирование. Использование графиков, схем, рисунков, а также таблиц с
альбомной ориентацией не допускается.
Перед набором текста доклада настройте указанные ниже параметры
текстового редактора: поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 3.0 см, шрифт
Times New Roman, высота 14, межстрочный интервал – одинарный,
выравнивание по ширине, красная строка 1.27.
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