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П О Л О Ж Е Н И Е 

о научно-практической конференции преподавателей ГБПОУ «ОНТ» 

«Педагогический дебют – 2018 (2019)» 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Научно-практическая конференция (НПК) – организационная форма подведения 

итогов исследовательской и творческой работы преподавателей. 

1.2 Участниками НПК являются преподаватели ГБПОУ «ОНТ». 

1.3 Положение о научно-практической конференции преподавателей является 

локальным актом, регулирующим методическую деятельность образовательной организации. 

1.4 Информационная поддержка НПК осуществляется на сайте ГБПОУ «ОНТ» 

(http://ont-otradny.org). 

1.5 Мастер-класс – один из наиболее эффективных современных способов обмена и 

распространения передового опыта путем прямого комментированного показа приемов и методов 

http://ont-otradny.org/
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работы педагога. 

1.6 Преподаватель при проведении мастер-класса руководствуется настоящим 

Положением и несет ответственность за достоверность и объективность фактов, представленных 

в материалах. 

 

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты НПК 

2.1 Цель НПК:  

- создание условий для совершенствования методического и профессионального уровня 

преподавателей; 

2.2 Задачи НПК: 

- конструирование (воссоздание) преподавателем перед аудиторией своей авторской  

модели образовательного процесса (или иного вида педагогической деятельности) в 

режиме демонстрируемой педагогической технологии; 

- демонстрация умения участника НПК проектировать успешную деятельность 

обучающихся; 

- популяризация его инновационных идей, авторских находок; 

- оказание помощи участникам в НПК в определении задач их профессионального 

совершенствования 

2.3 Ожидаемые результаты: 

- понимание преподавательской аудиторией сути авторской системы участника НПК; 

- практическое освоение ими важнейших навыков в рамках транслируемого опыта; 

- повышения уровня их профессиональной компетентности по основным аспектам 

демонстрируемой деятельности. 

 

3. Содержание деятельности педагога-мастера во время проведения мастер-

класса 

3.1. Изложение концептуальных основ собственной системы работы (актуальность, 

основные идеи авторского подхода к демонстрируемой педагогической деятельности, его новизна, 

важнейшие результаты).  

3.2. Краткая характеристика практической стороны педагогического опыта педагога-

мастера:  

- рассказ о предстоящей форме представления опыта педагога-мастера;  

- характеристика обучающихся;  

- ознакомление участников мастер-класса с основными приемами и методами работы, 

дидактическими материалами, которые будут демонстрироваться.  
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3.3. Прямой комментированный показ в действии приемов и методов работы педагога-

мастера в форме:  

- открытого занятия с участием обучающихся;  

- практического занятия с участниками мастер-класса путем непосредственного 

контактного обучения основным приемам осуществления представляемой деятельности;  

- ролевых, имитационных игр с участниками мастер-класса и др.  

3.4. Рефлексия:  

- самоанализ проведенного занятия (или другой формы представления опыта) педагогом-

мастером;  

- вопросы участников мастер-класса к педагогу по проведенному занятию (игре и т. П.);  

- общая дискуссия;  

- заключительное слово педагога-мастера.  

3.5. Консультирование педагогом-мастером участников мастер-класса по использованию 

представленного педагогического опыта.  

 

4. Организация конференции 

4.1 Научно-педагогическая конференция «Педагогический дебют – 2018» проводится 20 

декабря 2018 года, а «Педагогический дебют – 2019» - 16 мая 2019 года на базе ГБПОУ «ОНТ». 

4.2 Обшее руководство подготовкой и проведением НПК осуществляется 

Оргкомитетом в состав которого входят:  

- Бердыева О.А. – руководитель МО; 

- Денисова Т.А. – методист МО; 

- Кечина И.В. – преподаватель СД,  

- Чаплиёва Л.В. – преподаватель СД, 

- Абдрахманова Т.К. – председатель ЦК ПЦ, 

- Бондарчук Р.Ю. – председатель ЦК ТЦ,  

- Иванова Д.В. – председатель ЦК ОЦ,  

- Клетнева Е.А. – председатель ОГСЭЦ,  

- Оруджева Н.Х. – председатель ЦК СЭЦ. 

4.3 Методический отдел: 

- принимает заявки на участие в конференции; 

- формирует состав участников; 

- определяет порядок, форму проведения конференции; 

- организует подведение итогов работы конференции. 

4.4 Председатели ЦК: 
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- оказывают методическую помощь участникам; 

- распределяют порядок, форму проведения конференции. 

4.5 Регламент выступления участников конференции – до 10 минут. 

4.6 Полный список участников формируется методическим отделом до 13 декабря 2018 

года (9 мая 2019 года). 

 

5. Условия проведения конференции 

5.1 Конференция предполагает очную форму участия. 

5.2 Для участия в НПК в методический отдел направляются до 10 декабря 2018 года  

(6 мая 2019 года): 

- Заявка на участие в конференции (Приложение 1); 

- Текст выступления в электронном виде (до 5 страниц, шрифт – кегль 14, выравнивание по 

ширине, интервал одинарный) отправляются на электронную почту bna-2001@mail.ru 

5.3 Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов, принятия решения о  

победителях и призерах НПК формируется Жюри. Состав Жюри формируется из 

специалистов, имеющих опыт практической работы в системе образования, владеющих навыками 

экспертизы конкурсных (творческих) состязаний. Жюри имеет право выдвигать кандидатуры 

участников на поощрение дополнительными стимулирующими баллами. 

5.4 При экспертизе конкурсных материалов обеспечивается объективность оценки 

представленных участниками материалов в строгом соответствии с критериями и процедурой 

оценки. 

5.5 Результаты участников НПК заносятся в рейтинговую таблицу (Приложение 2), 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. Победители и призёры определяются на основании рейтинга. 

5.6 Все участники научно – практической конференции «Педагогический дебют» 

обеспечиваются необходимым мультимедийным и иным оборудованием по предварительному 

согласованию. 

5.7 Текст выступления на НПК публикуются на сайте ГБПОУ «ОНТ» (http://ont-

otradny.org). Приложения 3, 4. 

 

6. Подведение итогов конференции 

6.1 Жюри оценивает выступление каждого участника по листу оценивания. 

(Приложение2). Результаты конкурса сообщаются после выступления всех участников. 

6.2 Победителям и призерам вручаются дипломы. Участникам свидетельства об участии. 

 

http://ont-otradny.org/
http://ont-otradny.org/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

З А Я В К А 

на участие в научно – практической конференции 

«Педагогический дебют – 2018(2019)» 

 

Ф.И.О. участника  

Должность  

Квалификационная категория  

Тема выступления  

Технология   

Необходимое оборудование 

для выступления 

 

 

 

«____» ___________ 201_ г.                    _________________/ ___________________/ 
                                                                                 (Подпись участника)                         (Расшифровка подписи0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ участников конференции 

 

№ Критерии оценивания Ф.И.О. участников 

              

1. Актуальность и значимость выбора темы              

2.  Глубина и оригинальность содержания              

3. Оригинальность формы проведения мастер-класса              

4. Научная и методическая ценность              

5. Профессиональное взаимодействие с аудиторией              

6. Соответствие проведенного мероприятия формату 

мастер – класса 

             

7. Общая культура и эрудиция              

8. Соблюдение регламента              

ИТОГО:              

 

0 – критерий не отражён 

1 – недостаточный уровень проявления критерия 

2 – критерий отражён в основном, присутствует на отдельных этапах 

3 – критерий отражён полностью 
 
 

Член жюри __________________/ ______________________________ 
                                                                    (Подпись)                                         (Расшифровка подписи) 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Отрадненский нефтяной техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2018» 

 

 

(Тема выступления) 
 

 

 

(Ф.И.О. участника) 

 

 

 

 

 

 

 

г.о. Отрадный, 2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Алгоритм проведения мастер – класса 

 

1. Краткая характеристика основных идей технологии. 

2. Описание достижений в работе. 

3. Доказательство результативности деятельности обучаемых, свидетельствующая 

об эффективности технологии. 

4. Определение проблем и перспектив в работе преподавателя. 

5. Описание системы учебных занятий в режиме презентуемой технологии. 

6. Определение основных приёмов работы, демонстрируемых педагогом – 

мастером. 

7. Самоанализ проведенного мастер – класса (или другой формы представления 

опыта). 

8. Заключительное слово участника. 

9. Ответы на вопросы жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


