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1 Общие положения
1.1 Научно-методическая конференция преподавателей, мастеров производственного
обучения КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016 (статья 59);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464) (с изменениями и
дополнениями от: 22 января, 15 декабря 2014 г.); уставом КГБПОУ «Сосновоборский
механико-технологический техникум», настоящим Положением.
1.2 Научно-методическая конференция преподавателей является формой подведения
итогов научно-методической, исследовательской деятельности преподавателей, которая
рассматривается:
·
Как составная часть единой системы непрерывного образования
педагогических кадров, как целостная, основанная на достижениях науки, передового опыта
и конкретном анализе затруднений преподавателя система взаимосвязанных мер, действий,
мероприятий, направленных на всесторонне повышение мастерства;
·
Как одно из основных условий формирования методологической
компетентности преподавателя, являющейся основным компонентом его педагогического
мастерства и профессиональной зрелости;
·
Как деятельность по обучению и развитию кадров, выявлению, обобщению и
распространению наиболее ценностного опыта, а также по созданию собственных
методических разработок для обеспечения образовательного процесса.
1.3 Сроки проведения научно-методической конференции – апрель- май.
2 Цели и задачи научно-методической конференции преподавателей
2.1 Цели:
· развитие научного потенциала педагогического коллектива;
· поддержка и развитие педагогического опыта и инициатив в области профессионального
образования.
2.2 Задачи:
· содействие развитию творческого потенциала педагогов техникума;
· выявление и распространение инновационного педагогического опыта;
· установление и расширение деловых и творческих контактов с коллегами;
· создание информационного банка методических идей.
3. Участники научно-методической конференции:
3.1 В научно-методической конференции могут принять участие преподаватели и
мастера производственного обучения техникума (возраст, стаж работы, квалификационная
категория участников не ограничиваются).
4. Перечень материалов, представляемых на научно-методическую конференцию
4.1 На научно-методическую конференцию могут быть представлены
достижения преподавателей и мастеров п/о в области инновационных технологий,
оформленные в виде доклада (реферата), желательна электронная презентация.
4.2 Достижения преподавателей и мастеров п/о подтверждаются различными по
жанру методическими материалами (методические разработки, методические пособия,
рефераты, дидактические материалы и т.п.).
5 Порядок проведения научно-методической конференции
5.1 Электронная презентация доклада (время выступления 7-10 минут)
5.2 Презентация методических материалов, представленных в экспозиции (время
презентации не более 5 минут).

6 Подведение итогов
6.1 В рамках научно-методической конференции проводится конкурс по следующим
номинациям:
«Лучшая электронная презентация»;
«Лучшая методическая разработка»;
«Новизна содержания»;
«Лучшая экспозиция»;
«Грани профессионализма»;
«Оригинальность исполнения»,
«Практическая направленность».
6.2 По итогам конкурса в каждой номинации определяются победители. Победители
награждаются дипломами.
7 Организационный комитет научно-методической конференции
7.1. Для подготовки и проведения научно-практической конференции создается
организационный комитет, в состав которого входят: зам. директора по УР, председатели ЦК,
методисты.
7.2. Оргкомитет:
·
осуществляет организацию конференции, определяет день и место ее
проведения;
·
принимает предоставленные для участия в конкурсе материалы и тексты
презентаций.

