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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и 
Уставом техникума с целью изучения актуального педагогическо- 
го/инновационного опыта и определения порядка его обобщения.

1.2. Актуальный педагогический/инновационный опыт - опыт, отвечаю
щий современным требованиям, открывающий возможности постоянного со
вершенствования, нередко оригинальный по содержанию, логике, методам, 
приемам - образец педагогической деятельности, приносящий лучшие по срав
нению с массовой практикой результаты.

1.3. Уровни актуального/инновационного педагогического опыта:
-  репродуктивный
Преподаватель работает по чужой инновационной методике, гибко ис

п о л ь зу ет  ее и достигает высоких результатов в учебно-воспитательном процес
се с меньшими затратами труда;

-  актуальный
Преподаватель выдвигает свои идеи и воплощает в конкретной системе- 

учебно-воспитательного процесса. .
1.4. Актуальный/инновационный педагогический опыт обобщается на 

добровольной основе.

2. Критерии, этапы и задачи 
изучения и обобщения педагогического опыта

2. 1. Дктуальный/инновационный педагогический опыт характеризуется 
следующими признаками:

-  соответствие тенденциям общественного развития;
-  устойчивые положительные результаты педагогической деятельно

сти (уровень знании, умений, навыков, уровень общего развития и воспитанно
сти);

-  оптимальное расходование сил и средств педагогов и обучающихся 
для достижения устойчивых результатов развития, обучения и воспитания;

соответствие достижениям инновационной педагогической науки.
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2.2. Этапы и задачи изучения и обобщения передового инновационного 
педагогического опыта:

-  Информационно-мотивационный. Задача: формирование положи
тельных мотивов и потребностей преподавателя, мастера производственного 
обучения к самому обобщению опыта

-  Подготовительный. Задача: выявление педагогических закономер
ностей, которые воплощаются в опыте работы ИПР (в соответствии с п.2 1).

-  Основной. Задача: обобщение (самообобщение) актуально-
го/инновационного опыта работы

-  Заключительный. Задача: практический показ актуально-
го/инновационного опыта. Адресные рекомендации по использованию опыта.

3. Виды и формы обобщения актуального педагогического опыта
3.1. Виды обобщения
-  Целостное описание актуального педагогического опыта: опи

сание системы работы преподавателя, классного руководителя, мастера произ
водственного обучения, воспитателя, педагога -  психолога, предметного мето
дического объединения, всего педагогического коллектива по актуальным инно
вационным проблемам (трёх и более лет работы);

-  «Из опыта работы»: методические рекомендации по наиболее 
сложным разделам учебной программы, подготовленные на основе личного 
опыта; методические разработки уроков и внеклассных мероприятий; серия ви
деоуроков; дидактический альбом; авторские рабочие тетради и т.п.

3.2. Форма обобщения:
-  учебно-методические комплексы;
-  мастер -  классы;
-  брошюры;
-  круглые столы;
-  презентации;
-  инновационные проекты;
-  видеофильмы и др.

4. Организация изучения и обобщения актуального педагогического
опыта

4.1. Первичным звеном накапливания и распространения передового педа
гогического опыта является цикловая методическая комиссия или методическое 
объединение, а так же творческая группа преподавателей. Методическая ко
миссия техникума организует работу по изучению и обобщению педагогическо
го опыта и вносит предложения по обобщению педагогического опыта на рас
смотрение на заседании педагогического совета.

4.2. Актуальный педагогический опыт может быть представлен на засе
дании педагогического совета, тематических и проблемных семинаров.
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5. Документация и отчётность

5.1. На заседании педагогического совета выносится вопрос о рассмотре
нии опыта работы в форме выбранной самим педагогическим работником. По 
концу рассмотрения данного вопроса общим голосованием принимается реше
ние о выдаче свидетельства (при описании целостного актуального педагогиче
ского опыта) или сертификата (если «из опыта работы») о внесении авторских 
материалов в банк актуального педагогического опыта техникума.

5.2. Если опыт педагогических работников выходит за пределы конкрет
ных условий техникума и приобретает более общий характер, его выявляют и 
распространяют на областном уровне. Прилагаются аналитические материалы 
по итогам изучения актуального педагогического опыта, согласно утверждённым 
положениям ОГАОУ ДПО «БелИРО».

5.3. Сведения об изучении и обобщении актуального педагогического опы
та протоколируются в документации методического объединения и педагогиче
ских советов.

5.4. Итоги работы по обобщению педагогического опыта используются 
при стимулировании в течение учебного года.
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