
Приложение 1

к прик€lзу управления образования и
молодежной политики МО
Кораблинский муниципальный район
рязанской области
от <<26>> декабря 2019 года Ns 154 о/д

положtЕниЕ

об изучении, обобщении, диссемин ации передового rrедагогиче ского опыТа
и его внесении в муниципальный банк передового педагогического опыта

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет содержание и порядок изучения,

обобщения, диссеминации передового педагогического опыта И

условия его внесения в муниципа-пьный банк передового
rтедагогического опыта (далее по тексту - ГШО).

I.2. В Положении используются следующие термины и определения:
передовой педагогический опыт (ППО) - это социальный опыт,

реализующий прогрессивные тенденции р€ввития, обучения и
воспитания обучающихся, опирающийся на научные достижения,
обновляющий содержание, средства, способы социально-
педагогического процесса и в силу этого позволяющий достигать
оптимально возможных в конкретных условиях и ситуациях

результатов. Это образец педагогической деятельности,
приносящий лучшие по сравнению с массовой практикой

результаты;
изучение и обобщение ППО - метод изучения и ан€Llrиз состояния
практики, выявление новых тенденций, выводы в итоге изучения и
анzLлиза отдельных фактов, явлений и процессов, наблюдаемых в

педагогической практике, оформленные в виде педагогических
идей или педагогической системы;

диссеминация ППО распространение опыта, процесс,
направленный на то, чтобы донести идеи, методы осуществления и

результаты ППО до целевой аудитории.
1.3. Уровни ППО:

репродуктивный: педагог работает по традиционной методике,
гибко использует оо, достигает высоких результатов в
воспитательно-обр€вовательном процессе ;

репродуктивно-рационализаторский: педагог работает по
традиционной методике, но выдвигает свои идеи и воплощает их в
конкретной системе воспитательно-образовательного процесса;
инновационный: шедагог строит деятельность на основе
принципиально новой идеи или совокупностей идей, в результате



чего достигается значителъное и устойчивое повышение

эффективности педагогического процесса,

1.4. Критерии и показатели эффективности ППо:
1.4.1 соответствие тенденциям общественного развития, социаJIъному

заказу;
I.4.2 соответствие современным достижениям IIедагогики и методики

обучения, научная обоснованностъ ;

|.4.з высокая результативностъ И эффективность педагогическои

деятелъности: высокое качество знаний, значительные сдЁиги в

УроВнеВосПиТанносТи'вобЩемисПецИалъноМраЗВиТИидетей;
|.4"4 устойчивые положительные результаты педагогической

деятелъности;
1.4.5 оптимаJIьное расходование сил и средств педагогов и

обУчающихсяДляДосТиженияУстойчивыхреЗУлЬТаТоВ
образователъной деятелъности ;

| "4 .6 новизна опыта: рационал изациь усовершенствование отдельньIх

сторон педагогического труда; комбинация элементов известных

методик или модификация одной; обновление образователъных

среДсТВиПраВилихПриМенения,ПосТаноВкаирешеНиеноВых
педагогических задач;

t.4.1 актуаJIьность и перспективностъ: в какой мере данныи опыт

способсТвуеТ решениЮ основных задач воспитания и обучения,

поставJIенныХ переД образователъной организацией (сочиальный

заказ), для далънейшего совершенствования практики учебно-

воспитательной работы;
1.4.8 репрезентативностъ, т"е. достаточная проверка опыта по времени

иВоЗМожностъПоВТоренИЯИТВорЧескоГоисПоЛЬЗоВанияоПыТа
одного педагога другими,

2.IJ,елиИЗаДаЧИиЗУчения,обобЩения,ДиссеМинацииППо
и его внесению в муниципальный банк ППО

2.t. I-{ель работы по изучению, обобщению, диссеминации ппо и его

внесению в муниципсIJlьный банк ппо - развитие инновационных

практик организации образовательной деятелъности, повышение

качества образования,
2.2. основные Ъuдu"" работы по изучению, обобЩеНИЮ, ДИССеМИНаЩИИ

ППО и его внесению в муниципалъный банк ППО:

2.2.| стимулирование заинтересованности педагогов в резулътатах

"пr"оuuц"онной 
образователъной деятельности, в освоении

инноваций и их внедрении в педагогическую практику;

2.2,2апробацияИВнеДрениеоПыТаДлясоВершенсТВоВания
образоватеЛъноГоПроцесса'ПоВышенияпрофессиональной
компетентности педагога;



2.2.З повышение престижа педагогов, активно участвующих в

совершенствовании содержания и методов учебной
деятельности, достигших высоких результатов обуrения детей;

2.2.4 создание открытого информационного банка ППО в районе;
2.2.5 издание продуктов обобщения ППО.

3. Организация работы
по изучению, обобщению, диссеминации ППО

3.1. ппо по заявленной теме обобшается на доброволъной основе не'чаще
одного раза в три года.

3.2. Авторами ППО моryт выступать:
педагогические работники;
педагогические коллективы образовательных организаций;
профессион€IJIьные объединения педагогов (методические

объединения, творческие группы и др.).
3.3" В работе по изучению, обобщению, диссеминации ППО принимают

участие опытные педагоги образовательных организаций райОНа,
школьные, межшкольные и районные уrебно-методические
объединения педагогов.

З.4. Организацию и координацию работы по изучению, обобщению,

диссеминации ППО на муниципаJIьном уровне осуществляет

управление образования и молодежной политики.
3.5. Редактирование, рецензирование матери€uIов ППО организуют

руководители районных методических объединений ПедагоГоВ И

методисты управления образования.
3.6. Щля обобщения ППО на муниципаJIьном уровне необходимо

представить в управление образования следующие документы:
заявку от администрации образовательной органиЗации ИЛИ

инициатора обобщения Ппо;
(портфолио) ППО.

4. Порядок работы
по изучению, обобщению и диссеминации ППО

4.1. Этапы работы по изучению, обобщению и диссеминации ППО:
4. 1. 1Выявление ППО на мунициц€lJIьном уровне:

- в ходе отчета педагога о результатах работы над метоДичеСКОЙ

темоЙ на заседаниях раЙонных учебно-методических
объединений;

- в ходе представления результатов по отработке отдеJIьных
элементов педагогических и инновационных технологиЙ на
заседаниях районных учебно-методических объединений;

- в ходе муниципаJIьных конкурсов;

- в ходе мониторинга деятельности образовательных организаций
по реализации программ развития образования;



- в ходе аттестации педагогических кадров,

4.t.2I4зут:IениеДеяТелъносТиПеДаГоГа,наблюДениеЗаеГоработой,
ПосеЩениезанятий,ВнекЛассныхМероПриятиЙ,ТВорЧеские
оТчеТыИМасТер-классыIIеДаГОГа'аВТорскиеМеТоДические
выставки.

4.1"3опреДелениесооТВеТсТВияиЗУчаеМогоИобобlтtаеМоГооПыТа
критериям и показателям эффективности ППО,

4.1.4днал".'у.по"ий функционирования опыта (тип образовательной

орГаниЗации'УроВенЬпрфессионалънойПоДГоТоВкипе.{агога,
особенности Обl^rающихся, материаJIъная бжа и т,п,), при

которых достигнуты положителъные резулътаты,

4.1.5обсуждение и анализ материаJIов ппо на методическом совете,

совещании районного уT ебно-методического объединения,

4 .I .6 Щиссеминация ППО на муниципальном уровне,

+.1.7Оформление <портфолио> _ппо и представление пакета

документов в управление образования"

4.2. Комплекс методов изучения ППО:
4.2.Iднализ уlебно-методических, дидактических материаJIов,

МаТериалоВаТТесТацииИДр.;сраВнениеПреДсТаВленных
аВТороМПриеМоВиМеТоДовУчебно-ВосПиТаТелЬноГоПроцесса
ссУЩесТВУЮЩиМиТраДиционныМиМеТоДикаМисцеЛЬЮ
ВыяВпениярационаJIиЗаТорскихиlилиинноВационныхсТорон
в его педагогической деятельности;

4.2.2НабпЬо.r".: сбор информации путем прямой и

непосредственной регистрации процессов обучения и

воспитания,
4.2.ЗЩиаГносТика:иЗУЧениеПроДУкТоВДеяТеЛъносТиПеДаГоГа

(изучение умений " *,uuu,*oB обучающихся, приобретенных в

процессе учебно-воспитательного воздействия, их

способностей,инТересоВПореЗУлЬТаТаМДеяТелъности).
4.2.4Сравнение: сопоставление результатов педагогической

деятелъности.
4.2.5МетоД самооценки: оценка педагогом своих возможностеи,

качеств, мастерства,
4.2.бАнкетирование: социологическое

изучаемого педагогического опыта,

4.3. Последовательные уровни обобщения и

исследование значимости

соответствующие формы

ППо:
Формы диссеминацииХарактеристикаУровенъ

о
открытый урок
(воспитателъное
мероприятие), семинар-
практикум, творческий
отчет о

описание и (или) показ
rrриемов и методов работы;
показ результативности
работы;
покzlз системы аботы

Практический



презентация, реферат,

Методический выделение ведущей
педагогической идеи
опыта;
характеристика условий
развития опыта;
анаJIиз результативности
работы;
подготовка методических

оток и

педагогические чтения,
школа педагогического
оцыта, мастер-класс,
технологические карты и

др.

Научный научно-теоретическое
обоснование опыта работы;
практическая новизна
опыта;
комплексность опыта;
значение опыта для

развития теории и

публикации, статьи, тезисы
в сборниках научно-
практических конференций,
монографии и др.

5.ПорядокВнесенияВМУнициПаJIЬныйбанкППо
5 " 1 . Внесение ппо в муниципальный банк ппо производится на

основании приказа управления образования и молодежной по

результатu, "rуr"ния, 
обобщения и диссеминации ППо,

5.2. По итогаМ изучения, обобщения, дисQеминации ппо и его внесения в

мунициIIальный банк ппо выдается свидетельство установленного
образца.

L



Приложение 2

к приказу управления образования и
молодежной политики МО
Кораблинский муниципальный район
рязанской области
от <<26>> декабря 2019 года J\Ъ 154 о/д

Началънику управления
образова ния и молодежной
политики МО-Кораблинский
муниципалъный район Рязанской
области
И.В. Сивцовой

зАявкА

Администрация (методическое объединение педагогов)

(полное наr.шенование ОО)

просит Вас обобщитъ передовой педагогический опыт работы педагога

(Ф.И.О. автора опыта)

по проблеме :(
и внести в муниципальный банк передового педагогического опыта.

20
-г.

)>



Приложение З

к приказу управления образования и
молодежной политики МО
Кораблинский муниципальный район
рязанской области
от <<26>> декабря 2019 года Jф 154 о/д

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
<<портфолио)) передового педагогического опыта

1.1. Титульный лист содержит:
полное наименование образовательной организации;
заглавие (краткое и информативное название предсТавляеМоГо
материала);
Ф.И.О., должность автора работы (группы авторов);

год представления матери€ша.
\.2" Информационный лист содержит:

образование, наименование учебного заведения, год окончания;
педагогический стаж, квалификационная категория;
на|рады.

1.3. Аннотация. Это сокращенное (на 1/З страницы) изложение содержания
материала об опыте в следующей последовательности:

представление автора;
основное содержание материала об опыте;
читательское назначение материала.

1"4" Оглавление" .Щает развернутый перечень всех рубрик (разделов:, глав,

параграфов) соответственно тексту с указанием страниц.В целом оНо

должно отражатъ основные аспекты рассматриваемоЙ в работе
проблемы.

1.5. I_{елостное описание опыта.
1.5.1 Введение. Указываются актуаJIьность и перспективность

рассматриваемого опыта, тема, предмет материала,
сформулированные в заглавии. Необходимо доказать научно-
практическую значимость, проблематичность представленного
опыта, его перспективность, значение для совершенствования
образовательного процесса. I-{елесообразно очертить круг
воtIросов, которые булут рассматриваться в опыте, rтоказать

условия возникновения, становления опыта. Отразить
теоретическую базу опыта, область научных положений, откуда
исходит данный опыт. Введение не должно повторять
аннотацию.



I.5.2 Основная часть. ,Щается изложение рассматриваемого ошыта

работы, освещаются существующие подходы и пути их решения,
конкретные педагогические действия, содержание, методы,
приемы воспитания и обуrения. Основную часть можно начаТЬ с
описания достигнутых резулътатов в опыте педагога. Важно
выявить и обосновать те конкретные противоречия, коТорые
обусловили творческий поиск, а также описать, для чего
начин€шся и как рuIзвив€Lлся данный опыт. Днализ

результативности представленного опыта, т.е. количественных и
качественных показателей с указанием методик мониторинГа.

1.5.3 Заключение. Содержит сведения о фактическом состоянии
проанализированной проблемы. Здесь прослеживаются
причинно-следственные связи между исполъзуемыми педагогом
методами, средствами обучения и воспитания и полученными

результатами. В заключительной части могут быть даны выводы
и рекомендации, а также прогнозы, отражающие персшективы

рz}звития данного опыта. Выводы являются оченъ важным

разделом работы и моryт носить характер рекомендаций,,
направленных на эффективное решение рассматриваемых в

опыте проблем, или характер прогноза, т.е. опережающего опыта,

раскрывающего возможности IIередового опыта в определении
далънеЙшеЙ разработки теории и практики учебно-
воспитателъного процесса

.6. Список литературы, используемой в работе.

.7. Приложение. Составляется при необходимости. Таблицы, примеры,
матери€Lпы справочного характера и пр. не должны повторять текст

работы, а лишь служить ее дополнением.

ПАМrIТКА педагоry
<<Как обобщать свой педагогический опыт))

1. Выбирая тему для обобщения опыта, постарайтесь учесть успехи и
недостатки в вашей работе и работе ваших коJIлег. Щелесообразно взять
тему, которую вы считаете наиболее важной и нужной, по которой
имеются накопленные матери€Lлы. Постарайтесь ее оформить как
можно точнее, конкретнее.

2. Сохраняйте и накапливайте матери€Llrы, отражающие опыт вашей

работы: планы, конспекты, дидактические материаJIы, свои
наблюдения за развитием обучающихся. Отмечайте при этом ваши
сомнения, неудачи.

З. Внимательно следите за наrIно-методической литературой, ведите
библиографию литературы по интересующему вас вопросу.

4. Приведите в систему ваши методические материалы (планы, карточки,
схемы, виды самостоятельных заданий для обучающихся и др.),
сопроводив их краткими разъяснениями.

t
1



5" Работая над темой, советуйтесъ с коJIлегами, рассказывайте им о своих

трудностях, сомнениях. Так моryт появитъся ценные мысли, нужные

факты.
6. Набросайте краткий план темы (3-4 основных вопроса), затем составъте

по теме тезисы. Вспомните и rтоместите в плане факты, которые булут

использованы как основание для ваших выводов, Снова уточните план,

в нем должна быть основная идея и логика изложения темы.

7. Исполъзуйте литературу не для повторения уже сказанного, а для

углубления и систематизации своих наблюдений и выЁодов,
-Старайтесь, 

чтобы собственный опыт не ((потонул) в потоке общих

рассужде ний и теоретических обоснований,

8. iлавный крит.р"й хорошего опыта - результаты, Рассказ об опыте

неубедителен и мzulоинтересен, если в нем не tIоказано, как растут и

развиваются обучающиеся. Заблаговременно определите критерии и

показатели резулътативности вашего огIыта, подберите

диагностический материztп.

9, Говоря об успехах, не забудьте рассказать о недостатках, трудностях,

ошибках.
10.при оформлеЕии описания опыта тщательно работайте не толъко над

содержанием, но и над текстом рукописи. Що предела сокращайте

введение, избегайте общиХ фра", не стремитесъ писатъ (наукообразно)).

Материал старайтесъ излагатъ кратко, просто, JIогично, стройно,

избегая повторений. Следите за связанностъю и правильностъю речи
(проверьте, нет ли стилистических, грамматических, орфографических

и пунктуационных ошибок).
11.Подберите и надлеЖащиМ образоМ оформите приложения (схемы,

nupr"r,.ruблицы, работы обучающихQя, списки литературы и др.).

12.РаЪотая над обобщеЕием собственного опыта попьзуйтесь

консулътациями специ€шистов.


