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Научно-практическая конференция – этап 

демонстрации результатов исследования 

 

Научно-практическая конференция является одним 
из ключевых этапов исследовательской 
деятельности - здесь публично демонстрируются 
результаты исследования. Важной является вся 
деятельность педагога – инициатора эффективного 
педагогического опыта до, во время и после 
конференции. 



До конференции педагог-новатор: 

 • оформляет результаты обобщения педагогического 
опыта в виде бумажного и компьютерного продукта; 

• технические решения по возможности выполняет в 
виде схем, моделей и/или реальных образцов; 

• готовит 7-10 минутный доклад по теме проведенного 
исследования; 

• для публичного выступления подбирает готовый 
и/или создает новый наглядный материал; 

• проходит предварительное обсуждение своего 
доклада перед другими педагогами. 

 



Во время конференции  

педагог-новатор: 

 
• публично докладывает о 

результатах своего 
исследования перед 
участниками конференции: 
комиссией, студентами, 
педагогами, родителями, 
гостями; 

• после доклада отвечает на 
заданные ему вопросы; 

• завершив выступление, 
становится слушателем 
других докладов. 



После конференции  

педагог-новатор: 
• при необходимости дорабатывает 

материалы проведенного 

обобщения опыта; 

• делает очередной выбор объекта 

(темы) своей дальнейшей 

исследовательской деятельности; 

• имеет возможность принять 

участие в конкурсах, 

конференциях, проводимых на 

разных уровнях: городском, 

областном, федеральном, 

международном, где может 

представить результаты своей 

деятельности. 



Цель публичного выступления 

• Публичное выступление педагога-новатора носит характер 
научно-практической дискуссии и происходит в обстановке 
дружественности и поддержки, но с повышенными 
требованиями к обоснованности, достоверности, 
самостоятельности, теоретической и практической значимости 
проведенного обобщения опыта. 

 

• Главная цель публичного выступления, стоящая перед 
педагогом-новатором на конференции, – это расширение 
границ представлений участников конференции об окружающем 
мире по теме проведенного исследования. Докладчик должен 
осознавать, что наличие постоянного внимания и интереса 
слушателей к его выступлению является критерием его 
успешного изложения. 



О содержании публичного 

выступления  

• Суть;  

• Краткий ход;  

• Личный опыт; 

• Главные итоги: теоретическая и 

практическая новизна и значимость 

результатов;  

• Работа с вопросами. 



Аттестация 

На соответствие 

занимаемой должности 

На квалификационную 

категорию 

Административный регламент 

Приказ № 01-586 от 20.03.2012 

Административный регламент 

Приказ № 318 П от 16.09.2011 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОБРОВОЛЬНО 

Тест 60 вопросов (90 минут) 

правовая компетентность (10) 

коммуникативная компетентность (10) 

информационная компетентность (10) 

профессиональная компетентность (30) 

 педагогика и психология (5) 

 специальная методика (5) 

 проф. компетентность (20) 

допускается 25 % ошибок (15 ответов) 

 

Экспертиза материалов 

Представление материалов 

экспертной группе, 

заполнение экспертного заключения 



Аттестация 
Статья 49. Аттестация педагогических работников 

1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением педагогических 

работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях установления 

квалификационной категории. 

2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 

эти организации находятся, а в отношении педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, проведение данной аттестации осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

4. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 



• Эксперти́за (от лат. expertus — опытный, сведущий) — 

исследование, проводимое лицом, сведущим в науке, 

технике, искусстве или ремесле, привлечённым по 

поручению заинтересованных лиц, в целях ответа на 

вопросы, требующие специальных познаний. 

 

• Эксперти́за — исследование экспертами каких-либо 

вопросов, решение которых требует специальных 

познаний в области науки, техники, искусства и т.д. 

(БСЭ). 

 

• Эксперти́за — рассмотрение, исследование чего-либо 

специалистами для правильной оценки чего-либо, 

заключения и т.п. 

 

Экспертиза 



Экспертиза в образовании 

• Экспертиза в образовании – проверка соответствия 

условий осуществления образовательного процесса, 

предлагаемых образовательным учреждением, 

государственным и местным требованиям в части 

строительных норм и правил, санитарных и 

гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных 

учреждений, оборудования учебных помещений, 

оснащенности учебного процесса, образовательного ценза 

педагогических работников и укомплектованности 

штатов. 



• Эксперт – специалист, который за годы 

обучения и практической деятельности 

научился эффективно решать задачи, 

относящиеся к конкретной предметной 

области. 

 

• Эксперт – специалист, дающий 

заключение при рассмотрении какого-либо 

вопроса (Словарь русского языка С.И. Ожегова, 2007) 

Эксперт 



• аналитическая; 

• оценивающая; 

• мониторинговая; 

• консультационная; 

• рефлексивная. 

 

 

Функции эксперта 



Экспертное заключение 

• Экспертное заключение – заключение 

эксперта (результаты работы эксперта, 

изложенные в письменном виде) 



Экспертное заключение 
1 квалификационная категория Высшая квалификационная категория 

1) наличие установленной первой 

квалификационной категории 

 

2) владение современными 

образовательными технологиями и 

методиками и эффективное применение их в 

практической профессиональной 

деятельности 

 

3) наличие стабильных результатов освоения 

обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показателей 

динамики их достижений выше средних в 

Челябинской области, в том числе с учетом 

результатов участия обучающихся и 

воспитанников во всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

 

4) внесение личного вклада в повышение 

качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и 

воспитания, инновационной деятельности, в 

освоение новых образовательных технологий 

и активное распространение собственного 

опыта в области повышения качества 

образования и воспитания 

1) владение современными 

образовательными технологиями и 

методиками и эффективное применение 

их в практической профессиональной 

деятельности 

 

2) внесение личного вклада в 

повышение качества образования на 

основе совершенствования методов 

обучения и воспитания 

 

3) наличие стабильных результатов 

освоения обучающимися, 

воспитанниками образовательных 

программ и показателей динамики их 

достижений выше средних в 

Челябинской области 



Задание 1 

Ознакомьтесь с представленным опытом 

работы педагогов по материалам портфолио и 

ответьте на вопросы: 

 

• Как представлен личный опыт педагогов?  

• Какими средствами происходит 

распространение опыта у данного педагога? 

Можно ли назвать его опыт эффективным? 

• Участвовал ли педагог в каких-либо 

конференциях (какого уровня)? 



Обзор понятий 

Образовательные технологии — система деятельности педагога и 

учащегося, основанная на определённой идее, принципах 

организации и взаимосвязи целей, содержания и методов обучения. 
Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2009. – С.174 

 

Педагогическая технология — совокупность средств и методов 

воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и 

воспитания, позволяющих успешно реализовать поставленные 

образовательные цели. 
Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2009. – С.191 

 

Педагогическая (образовательная) технология — система 

функционирования всех компонентов педагогического процесса, 

построенная на научной основе, запрограммированная во времени и 

пространстве и приводящая к намеченным результатам (Г.К. Селевко) 



СОВРЕМЕ́ННЫЙ, ая, ое; -е́нен, е́нна, е́нно 

1. кому-чему.Относящийся к одному времени, к одной эпохе с кем-чем-н. 

Современные Пушкину поэты. Современная Гоголю критика. 

2. только полн. формы.Относящийся ко времени существования того, о ком-

чем идет речь (книжн.).Портрет Ломоносова, сделанный по современной 

гравюре. 

3. Относящийся к настоящему времени, к текущему моменту, к настоящей 

эпохе, теперешний. Современная литература. Современная жизнь. 

(Романы), в которых отразился век и современный человек изображен 

довольно верно. Пушкин. Я постараюсь, дядюшка, приноровиться к 

современным понятиям. Гончаров.||Характеризующий настоящее время, 

текущую действительность, характерный для настоящей эпохи. Записки 

современные решился я писать. Некрасов. С. тип женщины. С. быт. 

4. Стоящий на уровне своего века, не отсталый, отвечающий материальным 

потребностям, общественным, культурным запросам настоящего времени. 
Толковый словарь Ушакова 

Обзор понятий 



Обзор понятий 

МЕТО́ДИКА,  

1.Совокупность методов обучения чему-н., практического выполнения 

чего-н. М. лабораторных исследований. М. составления карт. М. 

подсчета голосов на выборах. 

2. мн. нет. Наука о методах преподавания. М. преподавания русского 

языка. 
Толковый словарь иноязычных слов, 2004 г. 

ЭФФЕКТИ́ВНЫЙ [эфе], эффективная, эффективное; эффективен, 

эффективна, эффективно (книжн.). Дающий эффект (во 2 знач.), 

приводящий к нужным результатам, действенный. 
Толковый словарь Ушакова. Д.Н. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100338




• как выбрать из многообразия технологий ту, которая 

соответствует намеченным целям?  

 

• как выбрать из многообразия технологий ту, которая 

соответствует возрастным особенностям учащихся?  

 

• как овладеть данной технологией? 

 

• как оценить результативность ее применения, 

способствует ли она достижению образовательных 

результатов у учащихся? 

Проблемы педагога 



Принципы отбора  

педагогических технологий 

Природосообразность 

Соответствие половозрастным особенностям обучающихся 

Деятельностный подход 

Сообразность индивидуализации (как обучающихся так и педагога) 

Высокая эффективность технологий в педагогической практике 

Соответствие технологий поставленным целям и задачам обучения, 

воспитания и развития 

Систематичность использования 

Культуросообразность (соответствие ПТ другим средствам) 

Доступность 

Осознание педагогом критериев эффективности ПТ 

Развивающий характер для обучающихся 

 
Кашлев, С.С. Интерактивные методы обучения,  

Минск: «ТетраСистемс», 2011. – С. 23 



Однозначное и строгое  
определение целей обучения 

Почему и для чего? 

Отбор и структура 
содержания 

Что? 

Оптимальная организация 
учебного процесса 

Как? 

Методы, приемы, средства  
обучения 

С помощью чего? 

Уровень квалификации 
учителя 
Кто? 

Объективные уровни 
оценки результатов 

Так ли это? 

Критерии ПТ 



Содержание критерия 

При оценке результативности по данному критерию рекомендуется учитывать 

следующие показатели: 

• использование ИКТ в процессе обучения предмету; 

• использование проектных, исследовательских и др. развивающих 

образовательных технологий в процессе обучения предмету и воспитательной работе; 

• разработка и использование общественно признанной авторской методики, в т.ч. 

новых цифровых образовательных ресурсов, методов фиксации и оценивания 

учебных достижений, контрольно-измерительных материалов; 

• результативность использования современных образовательных технологий.  

 

Подтверждение 

Показатели по данному критерию подтверждаются открытыми учебными 

занятиями, формами фиксации результатов учебной деятельности учащихся, в т.ч. в 

цифровом виде (рабочие тетради, проекты, результаты исследований, тестирования и 

др.), научно-методическими публикациями, диссертационным исследованием.   

Критерий «владение современными 

образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической 

профессиональной деятельности» 



Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих 
Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

Учитель 

Должностные обязанности. 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся … используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения … 

современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. 

Должен знать: … методику преподавания предмета, … современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции… 



Задание 

1) Выявить, какими образовательными 

технологиями владеет педагог по 

предложенным материалам портфолио. 

 

2) Выявить, в чём заключается стабильность 

результатов деятельности педагога по 

материалам портфолио. Достаточно ли 

имеющейся информации и материалов для 

присвоения педагогу высшей категории? 



• Выступления на научно-практических конференциях, 

семинарах, секциях; 

• Проведение открытых уроков, мастер-классов; 

• Наличие научно-методических и учебно-методических работ, 

пособий, сборников задач (заданий); 

• Публичное представление собственного инновационного опыта 

на сайте, ведение личного сайта; 

• Участие в проектной, исследовательской, публичной 

деятельности (жюри, конкурсы, выставки, олимпиады); 

• Участие в деятельности профессиональных ассоциаций, 

постоянно действующих семинаров; 

• Участие в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства. 

 

Личный вклад 



• Сохранение контингента учащихся за весь период обучения; 

• Доля обучающихся успевающих на «4» и «5» по результатам 

внутреннего контроля; 

• Доля выпускников, успевающих на «4» и «5» по результатам 

итоговой аттестации; 

• Результаты деятельности обучающихся (в конкурсах, 

фестивалях, выставках, олимпиадах, конференциях, турнирах 

и т.д.); 

• Результаты поступлений учащихся в учебные заведения. 

Наличие стабильных результатов 



Задание 2 

Ознакомиться с содержанием информационного 

письма о конференции. Выявите существенные 

позиции в информационном письме. 

 

По одному из представленных сборников 

материалов конференции подготовить доклад-

резюме (не более 5 минут) о тематике статей и 

тезисов. Представлен ли в статьях эффективный 

педагогический опыт? В чем он состоит? 



Кафедра педагогики и психологии  

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88, 

каб. 202-203. 

Тел. : (351) 263–85–27, 264–01–26 (факс). 

http://ipk74.ru/kafio/kpp/, e-mail: kaf-ped@mail.ru. 


