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Положение о Всероссийской  научно-практической  конференции 

 «Моя образовательная практика:  подходы, решения, результаты»  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения и 

участия во Всероссийской  научно-практической  конференции  «Моя 

образовательная практика:  подходы, решения, результаты»  

1.2.  Всероссийская конференция организуется   Автономной  

некоммерческой  профессиональной  образовательной  организации  

«Многопрофильная Академия непрерывного образования». Актуальность 

обусловлена, тем, что в рамках общей модернизации российского образования 

особое внимание уделяется внедрению новых эффективных  форм и 

технологий  работы педагогов  для повышения качества образования и 

улучшения в целом  работы образовательной организации. 

 

1.3.  Описание цели и задач проведения: 
    Цель: конференция  направлена на  трансляцию, распространение и 

информационную поддержку актуального массового и инновационного 

педагогического  опыта. 

Задачи: 

 Поддержка  педагогов, обеспечивающих эффективную образовательную 

деятельность. 

 Стимулирование роста профессионального мастерства педагогов 

общеобразовательных  организаций и ДОО.  

 Популяризация  достижений  педагогов.  

 Выявление  перспектив образовательных  практик  педагогов.  

 

 

1.4.Участники: педагоги образовательных организаций СПО, дошкольного, 

общего, дополнительного образования детей, коррекционных школ  
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1.5.Сроки  и правила проведения конференции. 

Прием заявок  с  01.12. -  05.03.2019г. 

Проверка работ:  05. 03. - 11.03. 2019г. 

Подведение итогов и  подготовка Дипломов, подготовка сборника:   

с  12.03.-18.03. 2019г. 

На рассмотрение принимаются  статьи  по выбранной номинации; 

технологические карты занятий, мероприятий; сценарии; описание 

приемов, методов  работы педагогов, статьи о полученных результатах 

 

Номинации: 

1. Медицина  

2. Экономика и Менеджмент 

3. Технические науки 

4. Педагогика (обучение и воспитание) 

5. Психология 

6. Гуманитарные науки 

7. Общественные науки 

8. Естественные и математические науки 

9. Сельскохозяйственные науки 

 

 Работы принимаются через ресурс http://mano.pro/ Автономной  

некоммерческой  профессиональной  образовательной  организации  

«Многопрофильная Академия непрерывного образования». Раздел 

«Конференции» 
 Для подачи работы необходимо заполнить регистрационную форму на 

http://mano.pro/раздел «Конференции для педагогов», прикрепить  материалы и  

сканированную квитанцию об оплате на  300 руб. 

Контактная информация:  

Михайлова Валерия Евгеньевна, (3812) 66-21-03, 89059448819 

mveomsk@mail.ru 

 

 Участники конференции получают Дипломы 1,2,3 степени 

ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ВЫПУЩЕН  ЭЛЕКТРОННЫЙ 

СБОРНИК 
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