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Положение о районной педагогической конференции 

«Учитель и инновации: идеи, опыт, практика» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Районная педагогическая конференция «Учитель и инновации: идеи, опыт, практика» 

(далее конференция) организуется государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного педагогического профессионального образования центром 

повышения квалификации специалистов Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр» (далее ИМЦ). 

1.2. Проведение конференции направлено на распространение передового 

педагогического опыта в деле достижения современного качества образования.  

1.3. По итогам конференции предполагается издание сборников из опыта работы 

участников конференции. 

 

2. Цель и задачи конференции. 

2.1. Цель проведения конференции: содействие профессиональному развитию педагогов. 

Для достижения указанной цели в ходе проведения конференции необходимо 

обеспечить решение следующих задач: 

выявление и стимулирование педагогов, успешно работающих над достижением 

современного качества образования; 

выявление и представление новых образовательных технологий и оригинальных 

методик преподавания и воспитания, способствующих развитию качества образования; 

 развитие новых форм профессионально-педагогического общения; 

 оказание информационно-методической поддержки педагогам в вопросах организации 

инновационной деятельности. 

 

3. Участники конференции. 

3.1. К участию в конференции приглашаются администраторы и педагоги 

образовательных учреждений.  

3.2. К выступлениям на конференции приглашаются педагоги образовательных 

учреждений, имеющие индивидуальный высокий уровень профессиональной 

деятельности, успехи в апробации инновационных методов, приемов профессиональной 

деятельности.  

 

4. Организация и проведение конференции. 

4.1. Конференция проводится ежегодно в ноябре в ИМЦ по адресу: Петергоф, 

ул. Бородачева, д.12.  

4.2. Сроки проведения конкретизируются в плане работы ИМЦ на ноябрь текущего года. 

Уточненная информация о проведении конференции рассылается в образовательные 

учреждения информационным письмом ИМЦ не позднее, чем за 14 дней до еѐ начала. 

4.3. Конференция проводится в форме пленарного заседания, секций и дополнительных 

мероприятий: выставок, методических встреч и т.п. 

4.4. Тематика работы секций и состав выступающих определяются по результатам 

коллегиальных обсуждений на заседаниях районных методических объединений (далее 

РМО). 

4.5. При подготовке материалов участникам конференции следует ориентироваться на 

следующие рекомендации: 

 тема выступления должна отражать авторский подход к решению конкретной 

педагогической задачи;  

 предъявляемый педагогический опыт должен отвечать критериям актуальности и 

результативности, излагаться логично и последовательно, демонстрировать 
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индивидуальный педагогический стиль и перспективы собственной профессиональной 

деятельности; 

 выступление на конференции должно соответствовать регламенту (не более 10 минут). 

4.6. Документами, подтверждающим выступление педагога на конференции, являются 

Программа работы конференции (секции) и регистрационный лист участников 

мероприятия.  

4.7. Для участия в конференции председатели РМО предоставляют в ИМЦ заявку с 

указанием даты, времени и тематики работы секции; ФИО (полностью) и темы 

выступления каждого педагога не позднее, чем за 10 дней до проведения конференции. 

4.8. Педагоги, выступившие на конференции, представляют в электронном виде 

материалы для публикации.  

4.8.1. Материалы для публикации оформляются в соответствии с «Положением о 

публикациях методических материалов в сборниках и электронных изданиях ГБОУ ИМЦ 

Петродворцового района» (размещено на сайте ИМЦ в разделе «ИМЦ»  «Наши 

публикации»). 


