
 



 



ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о педагогических чтениях преподавателей 

ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 
 

Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14.06.2013 г. № 464, Областным законом «Об 

образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 года № 26-зс, Программой 

развития ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. Шолохова» на 2017-2020 годы. 

 

1. Общие положения 

Педагогические чтения являются одной из форм обобщения научно-

методической работы предметно - цикловых комиссий в целом, творческих 

объединений и проблемных групп, отдельных преподавателей. 

Цели и задачи педагогических чтений: совершенствование эффективности 

образовательного процесса, создание условий для реализации возможностей и 

творческого потенциала преподавателей ГБПОУ РО «ВПК им. М.А.Шолохова», 

выявление научно-методического потенциала преподавателей и обеспечение его 

поддержки. 

Для организации и проведения создается организационный комитет 

(Оргкомитет), который создаѐтся по устному распоряжению организатора 

мероприятия. Виды поощрений и награждений определяются приказом директора. 
 

 

2. Порядок проведения педагогических чтений 

1. Периодичность и сроки проведения педагогических чтений определяются 

Планом ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова». 

2.Тема педагогических чтений определяется научно - методической 

проблемой колледжа. 

3.Участниками педагогических чтений могут быть все преподаватели 

колледжа, выполняющие любые виды методических работ.  

4.Количество участников педагогических чтений не ограничивается, а 

отбирается на основе представленных заранее в оргкомитет заявок от ПЦК. 

5.Информация о тематике педагогических чтений доводится до сведения 

преподавателей не позднее 2-х месяцев до проведения. 

6.Заявки ПЦК на участие в педагогических чтениях и тезисы выступлений 

принимаются в оргкомитет не позднее двух недель до проведения. 

7. Программа педагогических чтений разрабатывается оргкомитетом на основе 

заявок. 
 

 

 

3. Руководство педагогическими чтениями 



1. Общее руководство подготовкой и проведением педагогических чтений 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

2.Оргкомитет: 

-определяет форму и контролирует общий порядок проведения 

педагогических чтений на всех этапах; 

- комплектует программу педагогических чтений на основе заявок; 

-анализирует итоги педагогических чтений; 

-разрабатывает рекомендации по итогам педагогических чтений; 

-вносит предложения о делегировании лучших выступавших на конференции 

более высокого уровня. 

3.Заместитель директора по научно - исследовательской работе отвечает за 

публикацию материалов педагогических чтений. 


