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1.Общие положения  

1.1.Положение об организации и проведении научных и методических конференций, 

семинаров в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 

631 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Положение) разработано в 

соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (пункт 20 части 3 статьи 28); 

-Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 

631 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – гимназия).  

1.2.Положение определяет порядок организации и проведения научных конференций и 

семинаров в гимназии, а также представления отчетности о результатах их работы. 

1.3.Требования Положения распространяются на организаторов и участников научных 

конференций, семинаров. 

1.4.Для проведения отдельной конференцию может быть разработано свое положение, 

которое утверждается директором гимназии. 

 

2.Типы и виды научных мероприятий 

2.1.Научные мероприятия проводятся в целях дальнейшего развития образовательного 

процесса, научных исследований, инновационной деятельности гимназии по 

приоритетным и перспективным направлениям развития образования. 

2.2.В гимназии проводятся городские, районные, внутришкольные научные, 

методические конференции и семинары. Приказ о проведении конференции, семинара 

подписывается директором гимназии.  

2.3.В зависимости от научных целей и формата различают следующие виды научных 

мероприятий:  

-научно-практическая конференция - организационная форма публичного представления 

результатов  научной либо практической деятельности обучающихся. Предполагает 

проведение интерактивных форм взаимодействия участников конференции в виде 

«круглых столов», «практикоориентированных семинаров», тренингов и др; 
-научно-методическая конференция - организационная форма публичного обмена 

мнениями и достижениями педагогических работников, направленная на разработку 

научно-методических рекомендаций по проблемам организации и совершенствования 

образовательного процесса, управления образовательной деятельностью, педагогических 

технологий, методики научных исследований; 

-научно-практический семинар - организационная форма публичного обмена опытом 

практической деятельности участников по одному или нескольким прикладным 

исследованиям.  

2.4.Итоговыми документами мероприятий могут выступать резолюции, рекомендации, 

решения.  

2.5.В гимназии также могут проводиться мероприятия других типов и видов, не 

предусмотренные Положением. 

 

 

3.Порядок организации и проведения научных и методических конференций, 

семинаров 
3.1.Руководители Методических объединений (далее - МО) предоставляют информацию о 

педагогическом опыте, которым считают целесообразным поделиться с педагогической 

общественностью,  заместителю директора, ответственному за научно-методическую 

работу, в установленные сроки.  

3.2.Заместитель директора, ответственный за научно-методическую работу, на основе 

поступивших от руководителей МО предложений о планируемых мероприятиях 

формирует план проведения научных мероприятий гимназии на следующий календарный 



год. Научные мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным Планом 

проведения научных мероприятий. 

3.3.Мероприятие, не включенное своевременно в План научных мероприятий, 

оформляется отдельным приказом и является частью Плана. 

 

4.Организация, планирование, управление и порядок проведения научных 

мероприятий 

4.1.В целях организации и проведения научных мероприятий в гимназии назначается 

ответственный и оргкомитет. Состав оргкомитета утверждается приказом директора 

гимназии. 

4.2.Оргкомитет конференции: 

-обеспечивает подготовку помещений для проведения конференции; 

-рассматривает общий ход подготовки конференции в соответствии с принятым Планом; 

-определяет приглашенных для участия в работе конференции; 

-определяет тематику докладов и утверждает список докладчиков; 

-разрабатывает программу конференции; 

-организует тематические выставки; 

-разрабатывает текст информационного объявления о проведении конференции;  

-осуществляет информирование общественности о конференции, используя официальный 

сайт гимназии, информационные стенды, СМИ и др; 

-оформляет помещения техническими средствами для проведения пленарных и 

секционных заседаний; 

-составляет список участников конференции. 

4.3.Материалы конференции могут быть опубликованы в печатных изданиях или 

электронном виде. 

4.4.Семинар представляет собой вид групповых занятий по каким-либо научным, учебным 

и другим проблемам, обсуждение участниками заранее подготовленных сообщений, 

докладов.  

4.5.Наиболее распространенные формы семинара – круглый стол, мастер – класс, тренинг: 

-круглый стол – форма обсуждения какой-либо проблемы, где ведущий обозначает суть 

проблемы, различные точки зрения и подходы для ее решения, а затем предоставляет 

возможность высказаться участникам (обычно заранее подготовленным) и комментирует 

эти выступления;  

-мастер-класс – демонстрация какой-либо технологии или умения мастером своего дела;  

-тренинг – семинар, на котором главное внимание уделяется практическим занятиям с 

обучаемыми с целью выработки и закрепления каких-либо навыков.  

4.6.Содержание семинара может включать в себя:   

-теоретическую часть (выступления по теме семинара);   

-практическую часть семинара-практикума (может проводиться в форме урока, мастер-

класса, круглого стола, деловой игры и т.п.;   

-подведение итогов (может проводиться в форме рефлексии, обмена мнениями, круглого 

стола).  

4.7.Участникам семинара (семинара-практикума), которые провели урок, мастер-класс, 

деловую игру, выступление на круглом столе и т.п., могут быть выданы свидетельства 

участника, слушателям – сертификаты слушателя.  

4.8.Участникам семинара предоставляются материалы мероприятия в электронном виде. 

 

5.Учет и отчетность о проведении научных мероприятий 

5.1.Заместитель директора, ответственный за организацию научно-методической работы: 
-представляет отчет о проведении научного мероприятия раз в год в установленные сроки;  
-анализирует результаты мероприятий и включает их в отчет по научно-методической 

работе; 



-подготавливает предложения по совершенствованию методики проведения и тематике 

научных мероприятий в гимназии. 

 


