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Об утверждении Положенпя о сертификате, подтверждающем факт
обобщения педагогического опыта

В целях упорядочениJI методической работы, на основании решения

методического совета от 26.02.202l г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:

1.1. Положение <о сертификате, подтверждающем факт обобщения

педагогического опыта на районном уровне> (Приложение l).

1.2. СОСтав районного методического (экспертного) совета

(Приложение 2).

1.З. Формат районного Сертификата (Приложение 3).

2. Контроль исполнения прикiва оставляю за собой.

ry И.Н.Корнилова
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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕРТИФИКАТЕ,
подтверждающем факт обобщеция педагогического опыта

1. Общие положения

1.1. Сертификат вводится с целью упорядочениJI и контроля методической

работы, объективной оценки уровня профессиональной компетентности

педагогических работников.

1.2. Сертификат предназначен для подтверждения факга обобщения

педагогического опыта в методической работе педагогических работников

Ленского района Республики Саха (Якугия).

1.3. Сертификат выдается всем педагогическим работникам,

представившим свой опыт на районном методическом совете, методических

турнирах, на районных педагогических чтениJIх, конкурсах педагогического

мастерства.

1.4. Педагогам, представившим свой опыт на методическом объединении.

тематическом семинаре дается рекомендациrI на распространение опыта на

мероприятиях перечисленных в пункте 1.3.

2. Условия и порядок выдачи сертификата

2.1. ПрИ выступлении на районных педагогических чтениях, районных

методических турнирах и конкурсах профессионtlJIьного мастерства Сертификат

выдается всем участникам.



2.2. При выступлении на заседаниях районного методического совета

Сертификат выдается при условии всестороннего представления опыта не менее

20 минут и нЕlличии оформленного в соответствии с Правилами оформлениlI

материirлов обобщения педагогического опыта (Приложение) в печатном и

электронном варианте. Решение о выдаче Сертификата принимается

голосованием всех присугствующих членов сообщества большинством голосов,

заносится в протокол.

2.З. После принятия решения о выдаче Сертификата организатор

мероприJ{тиJI готовит Сертификат и приносит вместе с копией протокола

заседаншI в Управлении образованIоI на подпись.

2.4. Сертификат подписывается начальником Управления образования.

РЯДом с подписью ставится печать с оттиском Управления образованиrI.

2.5. КаЖдый Сертификат имеет номер, под которым он регистрируется в

журнале учета выдачи Сертификатов. Учет и регистрацию всех выданных

СеРТИфикатов осуществляет руководитель районного методического совета.

3. Формат Сертификата

3.1. Сертификат представляет собой половину листа формата А4

(Приложение 3). В верхней части по центру расположено н€ввание районного

управления образования, выдающего Сертификат, затем Ns. С левой стороны -
герб муниципirльного образования <<ленский район>, справа герб районного

управления образования. Ниже напечатана заглавная надпись <сертификат)), под

ней помещена надпись (о распространении педагогического опыта выдан).

ниже изложен текст: фамилия, имя и отчество, занимаемая должность,

наименование обрiвовательного учрежденLш, нiввание тематической группы,

инициировавшей выдачу Сертификата, а также нzввание опыта, представление



которого подтверждается данным Сертификатом. В нижней части в левом

НИЖнеМ углу напечатано <<Начальник управлениlI Образовация>. ,.Щалее

ПРеДУСМотрено место для его подписи, инициrlлов и фамилии. Внизу справа

(протокол J\b> и дата заседания либо реквизиты прикiва управления

образования.



Приложение

правила оформления материалов обобщения педагогического опыта

Тре бованuя к бул,tаэtсн ьlл4 варuсlнmал4 :

-документы печатаются шрифтом Times New Rоmап, размер 12,

межстроЧный интерваJI - полуторНый, поля: верхнее, нижнее - 2см, левое -3см,

правое - 1,5см, страницы пронумерованы;

- при раскрытии технологии опыта ссылки на приложения обязательны;

- имеется вложенная анкета автора и фотография;

-обязательно н€шичие титульного листа;

- объем описания опыта составляет не более 15 страниц;

- объем приложений не более 20 страниц.

Требованuя к элекmронныл4 варuанmалп :

- электронный вариант предоставляется на электронном носителе с

ук.ванием ФиО автора, должность, образовательная организация;

- материалы на диске оформляются в отдельные папки с указанием их

содержания.

в текстах не допускается сокращение названий и наименований.

правила оформления материалов обобщения педагогического опыта.

Оформление тптульного листа.

первая страница печатного варианта обобщения педагогического опыта -

титульный лист. Нумерация целостного описаниJl опыта начинается с

титульного листа, но цифра к1> на титульном листе не ставится. По цеrrгру
титульного листа в вверху страницы указать полное наименование

образовательной организации, по центру печатается тема опыта. В правом

нижнем углу указывается фамилия, имя, отчество автора опыта, его должность,
место работы. Внизу по центру страницы рrlзмещается дата.

оформление страницы с указанием содержания опыта.

вторая страница печатного варианта обобщения акту€tльного

педагогического опыта содержание. Со второй страницы в нижнем
колонтитуле, в правом углу с цифры <<2>> начинается нумерация целостного
описаниJI опыта. В содержании печатаются H€IзBaHIUI всех основных рiвделов
модульного описания опыта с укшанием страниц начала рiвделов.

Оформленпе приложения к описанию опыта.



Объем и содержание приложений к целостному описанию опыта зависит

от темы опыта. В приложении должны быть представлены только те материiUIы,

которые имеют отношение к представленному целостному описанию опыта и на

эти приложения в тексте описания опыта имеются ссылки в качестве примеров.

Страница с укiванием рirзделов приложения нумеруется в тексте описания

опыта последней. Страницы приложений нумеруются отдельно.

Схема описания педагогического опыта

1.Тема опыта

Jю Раздел Содержание рirздела

1 Акгуальность и перспективность
опыта

Отражение противоречий и
затруднений (проблем),
встречающихся в массовой
практике, которые успешно
решаются в опыте.

2 Ведущая педагогическtul идея опыта Отражение основной идеи,
которые легли в основу опыта

aJ Теоретическая база опыта На1^lные идеи, которые легли в
основу опыта

4 новизна опыта новизна может заключаться:

- в комбинации элементов
известных методик;

- в рационttлизации,
усовершенствовании отдельных
сторон IIедагогического труда;

- в преобразовании
образовательного процесса ( с
обоснованием причин изменения в
содержании образования).

5 технология опыта - цель и задачи опыта;

- виды деятельности, технологии,
методы, формы, средства,
используемые педагогом для
достижения результата, приемы
стимулирования, контроля
обучающихся, взаимоконтроля и
самоконтроля.

6. Результативность опыта положительная
системных изменений
итоговой диагностики.

динамика
Щанные

7 Адресная направленность Категории педагогов, которым
рекомендован данный опыт.
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Состав районного методического (экспертпого) совета

Корнилова И.Н

методической работе,

совета.

СИВОВа Г.Р. - начальник информационно-методического отдела МКУ
РУО, ЗаМеститель руководителя районного методического (экспертного) совета.

Члепы районного методического (экспертного) совета:

БОескорова Л.В. - начаJIьник отдела обеспечения общего образования МКУ
РУО;

Ульянова Е.В. - начальник отдела ППМСС МКУ РУО, руководитель РМО
психологов и социiLльных педагогов;

Филиппова Т.А. - начальник воспитательного отдела МКУ РУО;

Титова в.л. - главный специапист отдела обеспечения общего образования

МКУ РУО;

Бурлакова о.Г. - главный специалист информационно-методического отдела

мку Руо, руководитель Рмо учителей математики и информатики;

Никонова в.и. - главный специzrлист информациоЕно-методического отдела

МКУ РУО;

Богомолова Т.Ю. - ведущий специалист информационно-методического отдела

МКУ РУО, руководитель РМО 1"rителей начальных кJIассов;

Яловега С.А. - руководитель РМо учителей иностранного языка;

вольская н.ю. - руководитель рмо учителей русского языка и литературы;

!роздова Е.в. - руководитель РМО учителей культурологического цикJIа;

марченко н.н. -руководитель Рмо учителей истории и обществознания;

Башенхаева М.Щ. -руководитель РМО учителей физики;

Кирковская о.С. - руководитель рмО учителей естественных наук и географии;

Попова Н.А. - старший воспитатель МК!оУ ЦРР д/с <Звездочка> г. Ленск.

Беляева в.ю. - старший воспитатель МК!оУ.ц/с <Золотой кJIючик) г. Ленск
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