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о районной педагогической конференции

1. Общие положения
Настоящее Положение о районной педагогической конференции 

регламентирует содержание и порядок проведения постоянно действующих 
семинаров для разных категорий педагогических и административных 
работников на базе образовательных учреждений.

Районная педагогическая конференция созывается по инициативе 
отдела кадрового обеспечения и информационно-методического 
сопровождения МКУ «Управление образования местной администрации 
Урванского муниципального района КБР».

Районная педагогическая конференция является элементом 
методической системы района, частью системы непрерывного повышения 
квалификации в межкурсовой период для разных категорий педагогических и 
административных работников.

Участниками районной педагогической конференции являются 
руководители, заместители директора, руководители районных и школьных 
методических объединений, педагогические работники образовательных 
учреждений Урванского муниципального района.

2. Основные задачи, содержание и фор\1ы работы
Целью работы районной педагогической конференции является 

развитие творческой деятельности педагогических работников по 
обновлению содержания образования, поддержка новых технологий в 
организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства 
педагогов, утверждение приоритетов образования в обществе, поиск и 
распространение эффективных инновационных подходов в организации 
образовательного процесса в условиях ФГОС.

Задачи районной педагогической конференции:
• создание условий для раскрытия творческого потенциала педагогических 

работников, оценки наиболее полезного педагогического опыта 
участниками конференции;

• выявление участников районных методических объединений (РМО) и 
школьных методических объединений (ШМО), успешно работающих над 
достижением современного качества образования;

• выявление и представление новых образовательных технологий и 
оригинальных методик преподавания и воспитания, способствующих 
развитию качества образования;

• создание условий для обмена мнениями, формулировки и отстаивания 
собственной позиции;

• развитие новых форм профессионально-педагогического общения.



Районная педагогическая конференция созывается не реже одного раза 
в год по актуальным проблемам образования.

Тематика работы секций и состав выступающих определяются по 
результатам коллегиального обсуждения на заседаниях районных 
методических объединений. На конференции доступно освещаются актуальные 
вопросы, раскрываются насущные вопросы организации образовательного 
процесса, содержание новых технологий и методов обучения и воспитания 
детей.

К работе конференции могут привлекаться (по согласованию) 
специалисты МКУ «Управление образования местной администрации 
Урванского муниципального района КБР», работники образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования.

Конференция проводится в форме пленарного заседания, секций и 
дополнительных мероприятий: выставок-презентаций методических 
материалов, методических встреч, творческих отчетов и т.п.

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 индивидуальный педагогический 
стиль и перспективы собственной профессиональной деятельности;

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

3. Документация районной педагогической конференции 
К документации постоянно действующего семинара относятся:

• Положение о районной педагогической конференции.
• Материалы по результатам деятельности районной педагогической 

конференции.


