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положение
о муниципальном банке результативного инновационного и педагогического

опыта в Ленском районе

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок внесения и содержания идей,

оснований и способов результативного инновационного и педагогического опыта в

муниципirльный банк результативного педагогического опыта.

1.2. Муниципttльный банк результативного педагогического опыта системы

образования Ленского района формируется на базе информационно-методического

отдела районного управления образования с целью информационно-методического

обеспечения инновационных процессов.

1.3. Двторами результативного инновационного и педагогического опыта могут

выступать:

- руководитель (заместитель руководителя) образовательной организации;

- педагогические работники (учителя, воспитатели, кJIассные руководители,

руководители кружков);

- педагогические работники системы дополнительного образования;

- объединения педагогических работников (методические объединения,

творческие группы);

- образовательные организации.

2. Критерии результатIлвного инновационного педагогического опыта

2.1. Дктуальность, то есть соответствие потребностям образоваТельноЙ

организации, муниципальной системы образования, социальному закiву,

тенденциям общественного рtlзвития, федера-llьной и региональной

образовательной политике.

2.2. Новизна:

- В рационiшизации, усовершенствовании отдельных сторон образовательного

процесса;
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- в адаптации известных методик и технологий к условиям конкретной

образовательной организации ;

- В радикаJIьном преобразовании образовательной системы: разработка новых

технологий.

2.З. Высокая результативность:

- высокий уровень обученности и качества знаний учащихся;

- личностный рост учащихся;

- совершенствование научно-методического обеспечения образовательного

процесса;

- оптимизация управленческой деятельности.

2.4. оrпимtlльность, то есть достижение более высоких результатов при

меньшей затрате сил и времени.

2.5. Стабильность:

- подтверждение эффективности опыта при некотором изменении условий;

- достижение устойчивых положительных результатов на протяжении длительного

времени.

2.6. Научность, то есть соответствие основополагающим положениям

педагогики, психологии, дидактики.

2.7. Технологичность, то есть возможность использованиЯ идеЙ опыта

другими педагогами.

3. Формы представления результативного инновационного и педагогического

опыта

з.l. Результативный инновационный и педагогический опыт может быть

представлен в следующих формах:

3.1.1. Урок учителя или заtUIтие педагога системы дополнительного

образования с мультимедийной презентацией, включающий

- подробный конспект урока или занятия в псчатном и электронном виде;

- мультимедийная презентация к уроку или занятию;

- методические рекомендации по использованию урока или занятию,

з .| .2. Видеоурок или видеозанятие, вкJIючающие :

- заснятый урок или занятие (на DVD);

- подробный конспект представленного урока в печатном и электронном виде;

-МетоДиЧескиерекоМенДацииПоИсПолЬзоВаниюУрока'ЗаняТия.
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3.1.3. Комплексное описание идей и оснований результативного

инновационного и педагогического опыта согласно требованиям:

- выделение ведущей проблемы и гипотезы ее разрешенLш;

- постановка целей и задач;

- выделение и описание информационно-педагогических модулей опыта;

- формулировка условий воспроизведения идей и оснований, лежащих в в осноВе

описанного опыта;

- мониторинг, подтверждающий результативность представленного опыта;

- приложения, иллюстрирующие основные идеи опыта.

З.2,При представлении результативного или инновационного опыта в любой

из указанных фор* необходимо приложить заявку установленного образца

(Приложениеl), информационную карту опыта (Приложение 2) и эксперТнОе

заключение специitлистов на представленные материirлы.

4. Порядок вlIесения результативного инновационного педагогического Опыта

в муниципальный бапк

4.1. Результативный педагогический или инновационныЙ опыт вносиТся В

муниципirльный банк по рекомендации:

- специалистов муниципального кiutенного учреждениJI <Районное УПРаВление

образования> муниципalльного образования кЛенский район> РеспУблики Саха

(Якутия) ( далее -управление образования);

-методических советов и методических объединений образовательных

организаций;

- жюри профессионiшьного конкурса <Педагог года);

- жюри рzlзличных муниципальных профессиональных конкурсов.

В этом случае они выступают как за"яlвители и подписывают зiUIвку на внесение

результативного педагогического и инновационного опыта в муниципальный банк.

4.2. Решение о вкJIючении результативного педагогического или

инновационного опыта, описанного в соответствии с требованиJIми, в

муниципальный банк результативного инновационного педагогического опыта

принимает методический (или экспертный) совет управления образоВаНИЯ.

4.3. Накопленные материirлы хранятся в электронном виде в упраВлеНИИ

образования, а также рzвмещаются на сайте районного управления образования в

специаJIьном рtвделе.
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5. Все представленные материilлы по передовому педагогическому опыту

являются авторскими и не могут использоваться без разрешения автора. Автору

опыта, внесенного в муниципаiIьный банк, выдается сертификат установленного

образца.

Пршtоэюенuе Ns l
Начальнику МКУ РУО

Ф.И.о. заявumеля
зАявкА

Прошу внести в муниципальный банк результативного инновационного

педагогичсского работу материilJIы (Ф. И. О. авmора опыmq dолжносmь,

о проблеме
(теме)

Представленные материttлы включают:

Подпись заявителя Щата

Прuлоuсенuе М 2
Информационная карта опыта

I. Общие сведения
Ф.И.О. автора

опыта
Учреждение, в котором

работает автор опыта
(название строго по

Уставу), адрес с
индексом

Щолжность с

указанием
преподаваемого
предмета или
выполняемого

функционала

Стаж работы
в должности

II. Сущностные характеристики опыта*
l. Тема педагогического или
инновационного опыта (ГtИО)
2. Источник изменений (противоречия,
новые средства обучения, новые условия
образовательной деятельности, др.)
З.Идея изменений (в чем сущность ПИО: в
использов ании образов ательных,
коммуникационно-информационных или
других технологий, в изменении содержания
образования, организации учебного или
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воспитательного процесса, др,)
4.Концепция изменений (способы, их
преимущества перед анаJIогами и новизна,
ограничения, трудоемкость, риски)
5.Условия реализации изменений (включая
л ичностно-профессионzLльные качества

педагога и достигнутый им уровень

6.Результат изменений

7.Публикации о представленном
педагогическом/инновационном опыте

III. описание п гогического/инновационного опыта J

* Обtцuй объе.ц опuс al tuя суu,F юсmltых харакmерuсmuк (пп. 1-6) - dо 1800 зtlаков

* Вьtполняеmся В свобоdной форл,tе, преdсmавляеm собой факmолоzuческое опuсанuе учumелем

с во е ?о ul ll l овацuоlп lo?o опыmа объеллолr do l сmр. (l800-2000 ыtаков)

Комментарии по заполнению карты

при заполнении информационных карт педагогического/инновационного

опыта учителей и руководителей высшсй категории, учителей и

общеобразовательных учреждений - победителей конкурсного отбора в рамках

ПНП <ОбразованиеD

Основные требования:

1. Информационная карта печатается обычным шрифтом без курсива и

подчёркиваний. Жирным шрифтом в рчвделах 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)) опытщ его суть излагается сухим профессионzшьным 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;

IY. заключение
Предполагаемый масштаб и формы

изменении
Фамилия, имя, отчество эксперта, его
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5. Публикации по теме опыта (это принципиа-пьно!) обязательно должны

оформляться по ГОС Ту составлен ия биб лиографических 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 муницип.tльного управления образования,

регионitльный 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;

10. Информационные карты без экспертных закJIючений с полным заполнением

рtlздела IV недействительны.
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