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Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия 
дополнительного профессионального образования 

«ХАКАССКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ  
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок подготовки и проведения 
научно-методических мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, 
педагогических чтений, профессиональных педагогических конкурсов, семинаров, 
проводимых структурными подразделениями ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт 
развития образования и повышения квалификации» (далее - Институт).  

1.2. Статус мероприятия может быть международный, всероссийский, 
межрегиональный, республиканский. 

1.3. Проводимые конференции, симпозиумы, педагогические чтения, конкурсы, 
семинары различаются по своей целевой направленности и решаемым задачам. 

1.3.1. Цель конференции, симпозиума, педагогических чтений – разработка общих 
направлений развития науки, нацеливающих на проведение комплекса мероприятий по 
широкому распространению эффективного опыта, обсуждение актуальных проблем 
реформирования современного образования. 

1.3.2. Цель семинара – рассмотрение узкой темы, обсуждение конкретных научно-
методических  проблем, поиск путей их решения, обмен опытом по обозначенной теме. 

1.3.3. Цель конкурса – выявление передового педагогического опыта, создание условий 
для профессионального совершенствования педагогов республики. 

1.4. Работу по подготовке и проведению мероприятий осуществляет структурное 
подразделение, ответственное за проведение мероприятия (далее – Организатор) совместно с 
центром развития профессионального мастерства педагогических работников Института.  

1.5. Структурные подразделения планируют мероприятия по согласованию с 
проректором по научно-методической работе (в его отсутствие – с заведующим центром 
развития профессионального мастерства педагогических работников). Согласованные по 
тематике и срокам мероприятия включаются в план работы Института.  

1.6. После утверждения и издания плана работы Института на следующий год любые 
изменения и дополнения могут вноситься в порядке исключения только после согласования 
с ректором. 

1.7. Проведение на базе Института мероприятий сторонними организациями 
осуществляется только при наличии документального разрешения ректора или проректора 
по научно-методической работе (далее - проректор по НМР).   

 
2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ И КОНКУРСОВ 

 
2.1. Для подготовки и проведения мероприятия Организатор разрабатывает проект 

приказа о проведении мероприятия (Приложение 1), который утверждает положение о 
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конференции (Приложение 2) или положение о конкурсе (Приложение 3), состав 
оргкомитета, расчет стоимости организационного взноса (Приложение 4). 

2.2. Очное участие в конференции предполагает оплату организационного взноса, размер 
которого устанавливается приказом ректора на основе составленной сметы. Публикация в 
сборнике материалов конференции оплачивается исходя из количества страниц и расчета 
стоимости одной страницы. 

2.3. Типовой состав Оргкомитета устанавливается следующим: 
Председатель Оргкомитета – проректор по НМР или заведующий центром развития 

профессионального мастерства педагогических работников; 
Заместитель председателя Оргкомитета – руководитель структурного подразделения 

– организатора; 
Члены Оргкомитета: 
- сотрудники структурного подразделения – организатора; 
- руководители и сотрудники подразделений Института; 
- ученые и специалисты вузов и других организаций, компетентные в данной 

области; 
- педагоги образовательных учреждений; 
- представители общественных организаций. 
2.4. В ведение Оргкомитета входят все вопросы по подготовке мероприятия, а 

именно: 
- разработка положения о проведении конференции / конкурса;  
- подготовка официального информационного письма о проведении мероприятия 

(Приложение 5а); 
- подготовка списка рассылки информационного сообщения о мероприятии; 
- определение контингента ученых и специалистов, приглашаемых для участия в 

работе конференции / конкурсной комиссии; 
- прием, регистрация и обработка поступающих заявок на участие в конференции / 

конкурсе; 
- прием, регистрация и обработка поступающих докладов и сообщений / конкурсных 

материалов; 
- ведение переписки и телефонных переговоров с участниками конференции / 

конкурса;  
- разработка научной программы конференции (Приложение 6); 
- подбор состава руководителей секций и заседаний / жюри конкурса; 
- подготовка сметы расходов на проведение конференции / конкурса и приказа об ее 

утверждении (Приложение 7); 
- разработка макета приглашения для почетных гостей конференции / очного тура 

конкурса; 
- организация информационного обеспечения участников конференции / жюри 

конкурса (комплектование подборки материалов для выдачи участникам конференции 
при регистрации); 

- обеспечение приема участников конференции / конкурса (регистрация, размещение 
в гостиницах, питание) 

- организация экскурсий для участников мероприятия; 
- научное редактирование и формирование содержания сборника трудов 

конференции / материалов конкурса; 
- составление списка рассылки и рассылка сборника материалов конференции / 

материалов конкурса; 
- разработка проекта резолюции конференции (Приложение 8) / протокола жюри, 

оценочных ведомостей и ведомости вручения призов (Приложение 9); 
- организация тематических выставок; 
- обеспечение руководителей секций и заседаний всеми необходимыми материалами; 
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- определение, техническая подготовка и оформление помещений для проведения 
пленарных и секционных заседаний, зала регистрации, помещения Оргкомитета во время 
работы мероприятия; 

- подготовка сертификатов для участников конференции / конкурса. 
- организация освещения конференции / конкурса органами массовой информации; 
- подготовка и проведение регистрации участников мероприятия (Приложение 10); 
- составление отчета о проведении конференции / конкурса (Приложение 11); 
- предоставление материалов о мероприятии для размещения на сайте Института; 
2.5. Сроки выполнения работ, ответственные исполнители и необходимые 

согласования отражены в порядке организации научно-методических мероприятий 
(Приложение 12). 

2.6. Следующие информационные материалы подлежат публикации на сайте института 
после согласования их содержания с проректором по НМР или центром развития 
профессионального мастерства педагогических работников:  

- положение о конференции / конкурса, содержащее в обязательном порядке форму 
заявки на участие, форму квитанции для перечисления, форму договоров и актов 
выполненных работ (услуг), согласие на обработку персональных данных (Приложение 2, 
3); 

- информационное сообщение о проведении конференции, содержащее освещение ее 
основных мероприятий и количество участников (общее, в разрезе территорий, в разрезе 
предметных категорий педагогических работников, по видам образовательных 
учреждений, сотрудники которых приняли участие в конференции). 

- решение конференции. 
2.7. Обязательному согласованию с проректором по научно-методической работе 

подлежат следующие материалы: 
- положение о конференции 
- решение конференции. 
- программа конференции; 
- сборник трудов конференции; 
2.8. Обязательному согласованию с центром развития профессионального мастерства 

педагогических работников подлежат следующие документы: 
- официальное письмо о проведении конференции 
- макет приглашения; 
- информационное сообщение о проведении конференции, содержащее освещение ее 

основных мероприятий и количество участников (общее, в разрезе территорий, в разрезе 
предметных категорий педагогических работников, по видам образовательных 
учреждений, сотрудники которых приняли участие в конференции); 

- макеты сертификатов для участников конференции. 
2.9. Отчетные документы по итогам проведения мероприятия:  
- регистрационные листы участников конференции,  
- информационное сообщение о проведении конференции, содержащее освещение ее 

основных мероприятий и количество участников (общее, в разрезе территорий, в разрезе 
предметных категорий педагогических работников, по видам образовательных 
учреждений, сотрудники которых приняли участие в конференции); 

- авансовый отчет. 
Отчетные документы готовит структурное подразделение - Организатор в течение 2 

рабочих дней после проведения мероприятия. 
 

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ 
 

3.1. Семинары проводятся в соответствии с планом Института и могут быть 
следующих видов: 
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- семинар-практикум (цель проведения – практическое усвоение основных 
положений какого-либо направления образовательной деятельности; результат 
мероприятия – новый образовательный, методический  продукт); 

- семинар-тренинг (цель проведения –  передача знаний и отработка практических 
навыков; результат мероприятия – новые компетенции); 

- семинар-совещание (цель проведения – решение проблем, подведение итогов 
работы; результат мероприятия – выработка решения); 

- информационный семинар (цель проведения – восполнение информационных 
пробелов; результат мероприятия – получение информации); 

- семинар – мастер-класс (цель проведения –  обмен опытом, распространение 
лучшего опыта; результат мероприятия – новое представление о каком-либо процессе); 

- методологический семинар (цель проведения –  изучение новых теорий; результат 
мероприятия – освоение новых идей, концепций). 

- вебинар (веб-семинар) – форма проведения мероприятия с использованием 
технологий сети Интернет в режиме реального времени (онлайн). 

3.2. Семинары могут проводиться дистанционно или в течение определенного 
периода времени в следующих формах: 

- методическая неделя – мероприятие, проводимое на базе образовательной 
организации с целью представления опыта по одному или нескольким направлениям 
реализации образовательных программ; 

- предметная декада – комплекс мероприятий, подготовленных с использованием 
сетевой формы взаимодействия совместно с муниципальными органами, 
осуществляющими управление в сфере образования, и направленных на 
совершенствование преподавания учебных предметов; 

- дистанционный семинар – представление и обсуждение методических материалов 
по определенной теме на специально созданном ресурсе в сети Интернет. 

- педагогическая мастерская – методическое сопровождение педагогов в реальных 
условиях их педагогической деятельности, направленное на овладение ими 
педагогических технологий, дидактических методов и приемов.  

Сроки, тематика, круг участников данных мероприятий определяется отдельными 
положениями или информационными письмами (Приложение 13). 

3.3. Оргкомитет формируется на заседании структурного подразделения. Типовой 
состав Оргкомитета семинара устанавливается следующим: 

Председатель Оргкомитета – руководитель структурного подразделения, 
ответственного за проведение мероприятия  

Секретарь Оргкомитета – сотрудник структурного подразделения, ответственного за 
проведение мероприятия, ответственный исполнитель. 

3.4. В ведение Оргкомитета входят все вопросы по подготовке мероприятия, а 
именно: 

- определение контингента специалистов, приглашаемых для участия в работе 
семинара; 

- подготовка официального письма / положения о проведении мероприятия, 
обязательное согласование письма / положения с проректором по научно-методической 
работе, при его отсутствии с заведующим центром развития профессионального мастерства 
педагогических работников (Приложение 5, 13); 

- подготовка списка рассылки информационного сообщения о мероприятии; 
- сбор заявок на участие в мероприятии (для вебинаров – с обязательным указанием 

электронного адреса участника); 
- разработка программы семинара, обязательное согласование программы с 

проректором по научно-методической работе (Приложение 6); 
- организация информационного обеспечения участников семинара (для вебинара – 

подготовка презентационных материалов и материалов для скачивания) 
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- обеспечение приема участников семинара (регистрация, питание, подготовка 
помещений для заседаний и регистрации). 

- координация непосредственного взаимодействия ответственных исполнителей; 
- подготовка сертификатов для участников семинара; 
- подготовка и проведение регистрации участников мероприятия (Приложение 10); 
- составление отчета о проведении семинара (Приложение 11); 
- предоставление материалов о мероприятии для размещения на сайте Института. 
3.5. В подготовке вебинара участвует также администратор (инженер, 

обеспечивающий техническую поддержку). Администратор обеспечивает: 
- регистрацию участников на основании списка электронных адресов, подготовленных 

ответственным исполнителем; 
- размещение в сети Интернет презентационных материалов и материалов для 

скачивания, которые ответственный организатор передает ему за 5 дней до мероприятия. 
3.6. Следующие информационные материалы подлежат публикации на сайте института 

после согласования их содержания с проректором по научно-методической работе или 
центром развития профессионального мастерства педагогических работников:  

-  информационное письмо о проведении семинара (Приложение 5б); 
-  программа (Приложение 6); 
-  отчет о семинаре (Приложение 11). 
Отчетные документы готовит структурное подразделение - Организатор в течение 2 

рабочих дней после проведения мероприятия. 
 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
4.1. Научно-методические мероприятия  могут проводиться за спонсорских 

поступлений, грантов и др. 
4.2. В случае финансирования мероприятия за счет бюджетных средств, взимание 

организационного взноса с участников мероприятия недопустимо. 


