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ПОЛОЖЕНИЕ

об изучении, обобщении и распространении передового педагогического
опыта учителей

Передовой педагогический опыт — это опыт, обеспечивающий выход за 

пределы устоявшихся стереотипов образования, разумно сочетающий в себе 

элементы творческого поиска, новизны, оригинальности и традиционное 

начало; опыт, обеспечивающий рост результативности обучения и 

воспитания за счёт эффективности педагогического процесса при 

наименьшей, экономной затрате сил и времени педагогов и учащихся. 
Признаками передового педагогического опыта являются:
1) высокие количественные и качественные показатели результатов учебно- 

воспитательного процесса по основным параметрам: сформированность 

общественной направленности школьников, их образованность, 
воспитанность, сформированность практических умений и навыков 

учащихся;
2) оптимальность;
3) устойчивость;
4) возможность повторения и творческого использования другими 

педагогами;
5) перспективность;
6) научная обоснованность опыта.
1. Общие положения
1.1. Положение об изучении, обобщении и распространении передового 

опыта педагогических работников (далее Положение) определяет механизм 

организации работы по изучению, обобщению и распространению



передового опыта педагогических работников МБОУ «Средняя 

общеобразовательная ппсола №1» г. Покров.
1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

(ст. 55, п. 4.).
13.Обобщение передового педагогического опыта означает изучение и 

анализ состояния его практической ценности, выявление новых 

тенденций, наличие выводов в результате изучения и анализа отдельных 

фактов, явлений и процессов, наблюдаемых в педагогической практике, 
оформленных в виде педагогических идей или педагогической системы.
1.4. Распространение передового педагогического опыта представляет собой 

процесс, направленный на то, чтобы донести идеи, методы осуществления 

или результаты опыта инновационной педагогической деятельности до 

целевой аудитории, апробирование данного опыта другими педагогами и 

внесение в него необходимых корректив.
1.5. Оформление опыта осуществляется в виде модуля ( см. Приложение).
1.6. Доступность опыта и его открытость осуществляется с согласия автора 

путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, 
размещения в компьютерных базах данных.

П. Цель, задачи
2.1. Цель работы по изучению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта - развитие педагогических практик, 
соверщенствование процесса организации образовательной деятельности, 
повышение качества образования.
2.2. Основные задачи работы по изучению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта:
стимулирование заинтересованности педагогов в
результатах образовательной деятельности;
повышение престижа педагогов, активно участвующих в совершенствовании 

содержания и методов учебной деятельности, достигших высоких 

результатов обучения детей.
создание открытого информационного банка передового педагогического 

опыта в школе;
издание продуктов обобщения передового опыта.
1TI. Критерии и показатели эффективности передового педагогического 

опыта
3.1. Высокие результаты обучения и воспитания.
3.2. Высокие показатели успеваемости, глубина и прочность знаний 

учащихся.



3.3.Экономичность, оптимальность средств и сил, затрачиваемых педагогами 

и учащимися для достижения высоких результатов.
3.4. Устойчивость высоких результатов учебно-воспитательной работы.
3.5. Наличие новизны, оригинальности, мастерства.
3.6. Научная обоснованность, т.е. соответствие основополагающим
положениям педагогики, психологии.
3.7. Возможность использования опыта в массовой практике, возможность 

творческого применения опыта другими педагогами.

IV. Организация работы по изучению, обобщению и распространению 

инновационного педагогического опыта
4.1. Авторами инновационного педагогического опыта могут выступать:

• педагогические и руководящие работники МБОУ /название гпколы)
4.2. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта производится на уровне образовательного учреждения
4.3. В работе по изучению, обобщению и распространению педагогического
опыта принимают участие профессиональные методические сообщества 

педагогов: школьные методические объединения педагогов,
школьный методический совет.
4.4. Координацию работы по изучению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта осуществляют школьный методический 

совет и школьные методические объединения
V. Порядок работы по изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта
5.1. Систематизация и описание педагогического опыта осуществляется 

автором по модулю
5:2. Сроки предоставления документов 15.09.,15.01.,15.05.
5.3.Школьный методический совет проводит экспертизу материалов 

педагогического опыта в соответствии с критериями, утвержденными 

данным Положением и принимает решение о его обобщении и 

распространении по этапам:
• устное выступление на очередном заседании ШМО;
• внесение в школьный банк передового педагогического опыта;
• размещение на школьном сайте;
• участие в проведении мастер-классов (открытых занятий), авторских 

семинаров, совещаний, конференций;
• участие в работе с молодыми коллегами (наставничество)
• участие в работе творческих групп

VI. Требования к оформлению материалов передового опыта.



6.1. Требования к бумажным вариантам:
документы печатаются шрифтом Times New Roman, размер 14, страницы 

пронумерованы;
обязательно наличие титульного листа;
объем описания опыта составляет не более 15 страниц,
объем приложений не регламентируется.



Приложение 1

Структура
обобщения передового педагогического опыта

1. Профессиональная карта педагога
1.1. Название района, области;
1.2. ФИО педагога (полностью);
1.3. Место работы, должность в настоящий момент, с какого года в 

ней работает, параллели, в которых преподаёт;.
1.4. Дата рождения;
1.5. Место рождения;
1.6. Базовое образование (название ВУЗа, специальность, 

квалификация, дата окончания);
1.7. Педагогический стаж;
1.8. Квалификационная категория;
1.9. Педагогическое кредо;
1.10. Рабочий адрес;
1.11. Домашний адрес;
1.12. Рабочий/домапший телефон;
1.13. Электронная почта.

2. Титульный лист (название образовательного учреждения, 
наименование опыта, автор, год).

3. Условия возникновения и становления опыта.
4. Актуальность опыта.
5. Ведущая педагогическая идея.
6. Теоретическая база опыта.
7. Новизна опыта.
8. Технология опыта.

8.1. Цель опыта.
8.2. Задачи опыта.

9. Результативность опыта.
10. Адресная направленность.
11. Библиографический список.
12. Приложения.
Передовой педагогический опыт предоставляется в РМК в печатном виде 

и на электронном носителе (шрифт Nimes New Roman, 14 с полуторным 

междустрочным интервалом).



Перечень
документов (оснований), мероприятий 

для обобщения педагогического опыта

1. Педагогический опыт педагога.
2. Эссэ (моя педагогическая философия).
3. Отзыв руководителя ОУ, содержащий анализ работы и оценку 

профессиональных качеств аттестуемого.
4. Справка о качестве образования по результатам административного 

контроля (внутри ОУ).
5. Справка о качестве образования по результатам проведения контроля 

методистами РМК (срезовые контрольные работы на основе заявки).
6. Подтверждение о проведении районного методического семинара на 

базе ОУ с проведением открытого занятия (урока).
7. Грамоты, благодарности, сертификаты, подтверждающие участие в 

районных (областных) конкурсах, конференциях.
8. Подтверждение наличия электронного портфолио на сайте в сети 

Интернет.
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