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ПОЛОЖЕНИЕ
о выявлении, пзучении, обобщении и распространении передового и

инновацпонного педагогпческого опыта в системе образования Ленского
района
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет уровни

обобщения

и

распространениlI передового

и порядок

выявления, изучония,

и инновационного

педагогического

опыта в системе образования Ленского района

Педагогический опыт - результат педагогической деятельности учителя
(воспитателя, псдагога дополнительного образования), отражающий уровенЬ

овладения им совокупностью профессионtLпьных умений, самостоятелЬно
используемых им при ре€Lлизации стоящих перед ним педагогических Задач.

Передовой педагогпческий опьп

- система

профессионtшьных знаниЙ и

умений, приобретенных в результате осуществления педагогическоЙ практики
оригинirльной по содержанию, логике, методам, приемам и приносящей более
эффективные по сравнению с массовой практикой результаты за счёт
усовершенствования имеющихся средств обуrения

и

оптимчtльной органиЗаЦИИ

педагогического процесса.

Инновационный педагогический опыт - высшая степень проявления
передового педагогического опыта, характеризующаяся системой перестройки
педагогом своей деятельности на основе принципи€Lльно

идей), не имеющей анa}логов

в

новой идеи (совокупности

педагогическоЙ практике,

в

результате чего

достигается значительное повышение эффективности педагогического процесса и
устойчивое рiввитие системы образования в целом.

Двторами (претендентами) на распространение передового и инновационного
опыта могут выступать:

-

педагоги;

руководители, заместители руководителя образовательной организации,
учреждения, руководители методических объединений, специалисты;
J

педагогический

коллектив образовательной организации;

творческие профессионiLльные объединения работников системы образоВаНИЯ

-

(городские, районные, школьные методические объединения, преДМетные
цикJIовые комиссии, творческие группы педагогов, школы передового оПыТа и ДР.).

передовой и инновационный опыт изучается на добровольной основе, по
личной инициативе педагогического работникаили образовательной организации.

L.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедеральныМ
законом N9273-Фз <Об образовании в Российской Федерации> в действующей

редакциИ, Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённым
прикiвом Министерства образованиJI и науки РФ от

,7.04

2014 г. N 276.

1.3. основной целью данного Положения является создание системной

и

по выявлению, изучению, обобщению и распрОстранениЮ
передового и инновационного педагогического опыта в системе ОбразованиЯ

целостной работы

ЛенскогО района на основе его научНого осмЫслениЯ и анiLпиза на всех уровнях
управления.

1.4. основными задачами работы по выявлению, изучению, обобщению,
опыта являются:
распространению передового и инновационного педагогического
- информационно-методическое обеспечение инновационных процессов в системе
образования;

содействие профессиональной самореЕtJIизации членоВ педагогиЧескогО
коллектива;

мотивирование непрерывного профессионiшьного образованиЯ работникоВ
образования;

качественных показателей результатов учебно-воспитательного
повышение престижа работников системы образования, активно участвующих в
совершенствовании содержания и методов учебной, воспитательной и

-

управленческой

работы,

достигших

высоких

результатов

профессиона-гlьной

деятельности;

-

организация и поддержка исследовательской деятельности, направленной

на осмысление изучаемого опыта, анализ и сравнение его
ознакомление С передовым опытом широкой общественности;
4

результатов,

осуществление

научно- методической помощи образовательным

организациям, уIреждениям, педагогам, руководителям, заместителям, методистам

и

специrtлистам, осваивающим передовой

и

в

инновационный опыт

системе

образования;

-

создание нормативно-правовых условий по распространению передового и

инновационного опыта;

р€lзвитие

всех форм взаимодействиJl образовательных организаций и

учреждений образования и носителей передового и инновационного опыта;

-

создание открытого информационного банка передового и инновационного

опыта.
1.5. Основными признаками передового и инновационного педагогического

опыта являются:

результативность опыта
профессиональной деятельности)

-

(качественные показатели

результаТоВ

;

оптимilльность опыта (достижение наилучших результатов в профессиона.льной

деятельности при наименьшей экономной затрате сил и

времени и

сформированности практических умений и навыков учащихся, их образованность,
воспитанность, уровень социtlлиза ции и т.д.

- устойчивость, стабильность опытц
актуtLпьность

);

его продолжительное функционирование;

и социiшьная значимость (системное, методически

грамотное,

логическое решение задач профессиональной деятельности);

- новизна опыта (новое

содержание педагогического процесса, а также новые

методы, формы, средства профессиональной деятельности, которые Можно
определить, как творческий опыт; успешное применение известных научных
положений передового и инновационного опыта (репродуктивный опыт);

преемственность (возможность творческого использования опыта одного
педагога, руководителя, методиста, специitлиста другими работниками сферы
просвещения, расширение этого опыта);

-

перспективность (есть перспектива рrшвития и применения опыта на практике);

- научная обоснованность опыта (одна из задач обобщения

передового

опыта закJIючается в том, чтобы дать ему научное толкование).
1.6. Основные

этапы изучения передового и инновационного опыта:

I этап. Педагогическая диагностика результатов педагогического процесса.
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II этап. Раскрытие

противоречий между сложившейся системой методов,

приемов, средств педагогической деятельности
эффективности

-

и

потребностями повышения ее

необходимость поиска методик, технологий, новых подходов к

формированию и рrввитию творческой личности обучаемых.

ПI

этап. Создание экспертной группы по изучонию

и

обобщению

педагогического опыта.

Iv

этап. Оформление плана работы экспертной группы по

изучению

педагогического опыта.

ч этап. На основе анализа представленных претендентом материtLлов
оформляется экспертное закJIючение, В случае положительного результата оно
цаправляется вместе с представленными материалами для дальнейшего одобрения

и рекомендации внедрения на муниципальном, республиканском

уровне

(приложение |,2).

работе по выявлению, изучению, обобщению и распространению
передового и инновационного педагогического опыта выделяются следующие
1.7.

В

уровни новизны:

репроdукmuвньtЙ (педагог эффективно применяет
существующие научные положения И совершенствует на

на практике
этой основе

профессионttльную деятельность: работает по чужой методике, гибко использует
в учебно-воспитательном процессе с
высоких

оо, достигая

результатов

наименьшими затратами труда);
(педагог рационitлизирует отдельные
-репр odykm авно-р ащаон шl uзоmорскuй

стороны профессионtшьного труда или демонстрируеТ творческиЙ подхоД

К

применеНию устояВшихсЯ известныХ педагогиЧеских, методических приёмов);
(педагог применяет в практике новые теоретические

- рацаоншtазаmорскай

положения и практические рекомендации, которые ранее не были известны и не

были зафиксированы в науке и практике; демонстрирует новизну на уровне
научных открытиЙ (новое содержание, новые формы, методы обучения,
воспитания, управле ния и т.д.)).
1.8. Изучение передового

и инновационного опыта является неотъемлемой

частью методическоЙ работы Еа всех уровнях:
объединение,
-школьном/дошкольном (педагогический совет, методическое
шентр);
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-муниципальном (методический совет, городское/районное методическое
объединение, методический (научно-методический совет, Экспертный совет,
коллегиrl

МКУ РУО);

-республиканском (ДПО <ИРОиПК>);
-международном (международные конкурсы, конференции, педагогические
чтения, международные олимпиады, исследовательские общества учащихся и
другие мероприJIтия международного уровrrя).
1.9. Передовой педагогический (инновационный) опыт по заявленной теме

изучается не чаще одного раза в 5 лет.
II. Выявление передового и инновационного опыта

и инновационного опыта
на всех уровнях, перечисленных в пункте 1,8 настоящего

2.|. Работа по
осуществляется
Положения.

2.2.

На

выявлению передового

школьном/дошкольном уровне выявление передового и

инновационного опыта происходит:

- на основе

При посещении
результатов мониторинга качества обучения,

серии уроков, занятий и внекJIассных мероприятий;

на основе анiшиза результатов количественных И качественных
(средний
показателей профессионtUIьной деятельности по основным параметрам
ба.пл, качество обучения по предметам, предметные олимпиады, творческие
и
конкурсы, исследовательские работы, промежуточная и итоговая аттестация др,);
на

основе

образовательной

анаJIиза

организации,

результатов работы по итогам аттестации:
работников на присвоение квалификационной

категории;

- в ходе

творческого отчета в рамках работы творческих, методических недель,

декад, проблемных педсоветов, семинаров и др,;

-

на основе анализа итогов учебного года.
2.З. На муниципальном уровне:

- на основе

анzшиза результатов количественных

и

качествеtIных показателей

профессиональной деятельности по основным параметрам (средний бшlл, качество
обучения по читаемым дисциплинам, предметам, предметные олимпиады,

творческие конкурсы, исследовательские общества обучающихся, промежуточная
и итоговая аттестация и др.);
1

на основе изучения

эффективности

методической работы

педагога,

методиста, руководителя (заместителя руководителя);

-

на основе отчета педагога (организации образования) о результатах работы над

методической темой, отработки отдельных элементов педагогических и

инновационных технологий на

заседаниях городских

(районных)

методобъединений, научно-методического совета Управления народного
образования, культуры;

-

в ходе городских (районных) смотров, конкурсов профессионilIьного мастерства

(педагога и обучающихся);

-

в ходе городских (районных) конференций, семинаров, педагогических чтений и

др.;

на основе результатов аттестации организации образования,

учреждения;

работников системы просвещения на присвоение ква.гlификационной категории;

_ на основе результатов мониторинга опытно-экспериментrlльной, инновационной
работы опытно_экспериментr}льных площадок (если таковые имеются);

-

на оснОве изучеНия результатов системы непрерывного образования работников

системы просвещения (курсы Пк, семинары, научно-практические конференции и
др.(в течение последних 5 лет).
2.4. На республиканском уровне:

- на

основе отчета о результатах работы над методической темой на заседаниях

РМО, экспертного Совета, АОУ РС(Я) ДПО <ИРОиПК им С.Н.Щонского _

в ходе
Совета,

представления презентации опыта на заседаниях

АОУ РС(Я) ДПО <ИРОиПК им С.Н.Щонского -

- на основе анiшиза

результатов количественных

рмо,

II>;

экспертногО

II>;

и качественных

показателей

профессионttльной деятельности по основным параметрам (средний балл, качество

обучения по читаемым дисциплинам, предметам, предметные олимпиады,
творческие конкурсы, исследовательские общества обучающихся и др.);

на основе анаJIиза результатов республиканских смотров,

конКУРСОВ

профессионального мастерства, педагогических чтений, семинаров, КОнференций

И

др.;

-

в ходе проведения курсов повышения квалификации (базовых, тематических, по

личному творческому плану, по накопительной системе, дистанционных) на базе

АОУ РС(Я) ДПО кИРОиПК им

С.Н.,,Щонского
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- II).

2.5.На международном уровне:

- в ходе презентации опыта на международных конкурсах профессионiUIьного
мастерства (обучающихся, педагога, образовательной организации);

- на международных конференциях, семинарах, мастер-кJIассах;
- на основе анaulиза результатов количественных и качественных показателей
профессиональной деятельности по основным параметрам (предметные
олимпиады, творческие конкурсы, исследовательские работы обучающихся и др.).

III. Изучение, обобщение и экспертItая оценка передового и инновационного

педагогического опыта

з.1. К основным компонентам, подлежащим обобщению tlри изучении
IIередового или инновационного педагогического опыта, относятся:

целостная система профессиональной деятсльности (требуеТ наиболее
длительного периода времени, возможно, не одного года);

-

-

система работы по какой-либо проблеме (может быть изучена в течение года);
использование эффективных приемов (время изучения определит сам носитель

опыта);

- опыт

освоениJI новых или уже имеющихся

и адаптированных к

современным

технологий.
условиrIм педагогических или управленческих
карту
3.2. Претендент, чей опыт подлежит изучению, заполняет информационную
(приложение 1), которая является согласием данного педагога или образовательной
орГанизациинаизУчениепереДоВоГоПеДаГогиЧескоГоопыТа.

информационную карту претендент подает в экспертную группу не позднее
30 сентября текущего учебного года.

з.з. основанием для изучения и обобщения передового и инновационного опыта
являются:

- решение методического объединения

(кафедры, цикловой комиссии) организации

образоваНия, учреЖдения (выписка из протокола);

-

совета организации образования,
решение педагогического иlили методического

учреждения (выписка из протокола);

-

(справка по
рекомендация администрации организации образования, учреждения

итогам деятельности, приказ);
объединений,
- рекомендации школьных, городских (районных) методических
муниципitльного научно-методического советов, Рнмс; цикловых комиссий, рмо
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(лля спечиалистов организаций среднего

профессионzlльного

образования,

дополнительного образования).

3.4. Для изучениJI и обобщения передового и инновационного опыта на
дошкольном/школьном уровне создается экспертн[uI группа из числа
администрации и компетентных специiLпистов образовательной организации. При

необходимости

моryт

привлекаться руководители городских (районных)

методических объединений, специitлисты управлений образования.

3.5. Для изучения

и

обобщения передового

и

инновационного опыта на

мунпципальном уровне создается экспертная группа из числа специitлистов
районного управления образования,

с

привлечением руководителей

районных методических объединений.

3.6. Для изучения

и

обобщения передового

и

и

членов

инновационного опыта на

республиканском уровпе создается экспертная группа из числа специitлистоВ
Министерства образованиlI и науки Республики Саха (Якутия), АОУ РС(Я) ДПО
<ИРОиПК им С.Н.,.Щонского

- II).

З.7. Соответствующая экспертная группа составляет план работы и осУЩесТВЛЯеТ

выбор оптимiшьных методов по изучению и обобщению передового

и

инновационного опыта на основании представленных претендентом результатов в
информационной карте передового и инновационного опыта.

3.8. fuительность изучения опыта находится

в прямой зависимости от

объема

изучаемого объекта. Работа может быть завершена в течение квартitла, учебной
четверти, семестра, полугодия, а может планироваться на год или более.

3.9. Формы работы при осуществлении анiLлиза передового или инновационного
педагогического опыта:

для педагога:

-

анчtлиз документов (разработок уроков, лекций, методических рекомендаций,

внекJIассных занятий, учебных (рабочих) программ, пособий, контрольноизмерительных материirлов, психолого-педагогических диагностик и т.д.);

-

анкетирование (социологическое исследование значимости изучаемого опыта для

коллег, родителей и учащихся (опрос, наблюдение, собеседование);

-

посещение серии уроков, внекJIассных занятий;

-мониторинг количественных и качественных показателей профессиона.гtьной
деятельности.

l0

Количественные показатели по каждой форме работы (колuчесmво разработок
уроков, колuчесmбо методических рекомендаций, колllчесmбо внеклассных занятий
и Т.Д.) в каждом конкретном случае устанавливаются экспертноЙ группоЙ
соответствующего уровня;

для образовательной организации:
анаJIиЗ докуменТов (результатов аттестации, программ рzввития организаций

-

образования и т.д.);
анкетирование (социологическое исследование значимости изучаемого опыта для

-

коллег, родителей и учащихся (опрос, наблюдение, собеседование);

изучение и анализ достигнутых образовательной организацией

(ДлЯ

обучающихся.
руководителей и заместителей) образовательных результатов

3.10.

Пр'

обобщении передового

И

инновационного педагогического опыта

используются следующие направления и формы обобщения:

- практическое

направление (формы обобщения: открытый урок, внекJIассное

и
мероприятие, семинар-практикум, творческий отчет, выставка, реферат др,);
чтения, мастер- методическое направление (формы обобщения: педагогические

кJIассы, педагогические мастерские, видеопрезентации и др.);

-

сборники
научное направление (формы обобщения: публикации, статьи, тезисы,

научно-практических конференций и др,),
экспертная
3.11. По итогам изучения деятельности претендента соответствующая
по
группа составляет экспертное закJIючение (приложение2) и дает рекомендации

оформлению И содержанию материttлов о передовом
заместителя,

педагога,

методиста,

распространения (приложение 3).

3.|2. Материалы

о

передовом

и

специiшиста

с

опыте

руководителя,

целью

дiшьнейшего

инновационном опыте, оформленные

в

соответствии с требованиями, прилагаются к экспертному закJIючению,

IV. Распространение передового и пнновационного опыта
4.1. основанием для распространения передового и инновационного опыта
является:

-

на школьном/дошкольном

ение соответствующей экспертной

уровне

группы, представленное на педагогическом (методическом) совете; формы
(занятия), внеклассное мероприятие,
распространения: открытые уроки

ll

выступление на педагогическом совете, методобъединении, творческий отчет,
мастер-класс, семинар-практикум, методические выставки и др.

;

- на муниципальном уровне - заключение соответствующей экспертной группы,
представленное на заседании районного методического Совета; формы
распространения: публикации, выступления на районном методсовете,
методобъединении, районные педагогические чтения, конференции, семинары,
профессиональные конкурсы; и др.;

на республиканском уровне заключение соответствующей экспертноЙ
группы, представленное и рассмотренное в АОУ РС(Я) ДПО <ИРОиПК им
С.Н.Щонского

-

II>

ив

Министерстве образования

и науки

Республики Саха

(Якутия); формы распространепия: опубликованная система педагогическОГО
(управленческого) опыта, наставничество в части передачи и трансфорМациИ
опытц выступления В рамках проведения Рмо, республиканские педагогические
чтениrI, конференции, семинары, профессионil,tьные конкурсы; презентация опыта

(в том числе в рамках проведениrI курсов (базовых, тематических, по ЛиЧнОМУ
творческому плану, по накопительной системе) повышения квалификации на баЗе

ДПО <ИРОиПК>) и др.
заключение соответствующего экспертного
на международном уровне
совета; формы распространения: педагогические чтения, конференции,
семинары, профессиональные конкурсы, презентация опыта.

\2

Прлlлоuсенuе JФ I

Начальнику МКУ РУО

Ф.И,о. заявumеля

зАявкА

Прошу рассмотреть материitлы педагогического (инновационного) опыта
оп

работы

Подпись заявителя

.Щата

Прuложенuе

Ф.И.О. автора
опыта

карта опыта
I. общ ие сведения
Учреждение, в котором
Щолжность с
работает автор опыта
(название строго по
Уставу), адрес с
индексом

указанием
преподаваемого
предмета или
выполняемого

Стаж работы
в должности

функционала

II. Сущ ностные характеристики опыта*
l. Тема передового педагогического опыта

(гtпо)

2.

Источник изменений

(противоречия,

новые средства обучения, новые условия
образовател ьной деятельности, др.)

4.КонцепцIоI изменений (способы, их
преимущества перед анiLпогами и новизна,
ограничения, трудоемкость, риски)
5.Условия реализации изменений (включая
личностно-профессионiшьные качества
педагога и достигнутый им уровень
профессионализма)
6.Результат изменений
7.Рекомендации о представленном
педагогическом опыте

*Обul uй объелl опuсанuя cyu{Hocmlhtx харакmерuсmuк (пп- I -б) - do ] 800 зltаков
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dо 1 сmр. (1800-2000 ышков)

заключение

Предполагаемый масштаб и формы
изменений

Комментарии по заполнению карты
при заполнении информационных карт педагогического/инновационного

руководителей высшей категории, учителей и
общеобразовательных учреждений - победителей конкурсного отбора в рамках

опыта учителей и
ПНП <Образование))

Основные требования:
1. Информационная карта печатается обычным шрифтом без курсива и
подчёркиваний. Жирным шрифтом в рiIзделах II и III выделяются только ключевые
слова темЫ опыта (стратегИческиЙ ориентир и ведущее средство его достижения);

2. Стиль изложения информации лаконичный, деловой (только (несущие
конструкции)) опыта, его суть излагается сухим профессиональным языком без
эпитетов, личностных характеристик и пространных теоретических отступлений),
3. Информация должна быть представлена в строгом соответствии с темой
опыта, в согласованности правой и левой частей карты;
4. Результативность без увязки с темой опыта не несёт никакой смысловой
нагрузки;

5. Публикации по теме опыта (это принципиilJIьно!) обязательно должны

оформляться по Госту составления библиографических списков;
6. Каждая карта в разделе <публикации) обязательно должна иметь ссылку
на электронный адрес, где можно найти полное описание опыта данного автора
(сайт учреждения или сайт муниципitльного управления образования,

регионil,чьный или федеральный банки данных);
7. описание опыта (раздел III) имеет чётко ограниченный объём (см. <Бланки>);
8. Карты обязательно выверяются на орфографическую грамотность и
грамотность технического исполнения;
9. Информационные карты без экспертных заключений с полным заполнением
рчвдела IV недействительны.
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