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Пеpеловoй Пе.цaГoГический oПЬlT - эTo oПЬIT, oбеспечивaющий BЬIхo.ц зa ПpеДeЛЬI
\.сТoяBlIIихся сTеpеoTипoв oбpaзoBaния' paзyМнo сoчеTaloЩий в себе ЭЛеМенTЬI TBopЧескoгo
Пoискa, нoBизьlьI, opиГиFIaЛЬHoсTи И TpaДИЦИoннoе HaЧaЛo; oПЬIT' oбеспечивaюший poст
pезyЛЬТaTиBнoсти oбyнения И BoeПИTaHИЯ зa счёт эффективнoсти ПеДaГoгическoГo
ПpoЦессa пpи нaиМеньtпей' Экoнoмнoй зaтpaте cИЛ И BpеМени ПеДaГoГoB и yЧaщиxся.
Пpизнaкaми ПеpеДoBoГo ПеДaГoГиЧескoГo oпЬITa ЯBЛя}oТся:

l) BЬIсoкие кoЛиЧесTBеHнЬIе И кaЧесTBеннЬIе ПoкaЗaTеЛи pезyЛЬТaToв yнебнo-
BoсПиTaTелЬнoгo пpoцессa Пo oсtIoBнЬIM ПapaМеТpaМ: сфopмиpoвaннoсTЬ oбщественнoй
HaПpaBЛеHнoсTи lIIкoЛЬttикoB' их oбpaзoвaннoсть, BoсПиTaннoсTЬl сфopмиpoвaннoсTЬ
ПpaкТиЧеских yмtений и нaBЬIкoB yЧaЩиxся.

2) oптимaлЬнoсТЬ:

3) yстoйниBoсTЬ'

BoзМo)кнoсTЬ пoBTopе11ИЯ |4 твbpuескоГo исПoЛЬзoвaниЯ .цpyГиMи пеДaгoГaМи;

ПеpспекTиBнoсTЬ;

6) нayннaя oбoснoвaннoсTЬ oПЬITa.

I. Oбщие пoЛoя(rния

l.l. Пoлolкение oб p{зуЧeтvlИ, oбoбщении И paспpoстpaшeНИИ ПеpеДoBoГo oПЬITa
ПеДaГoГиЧеских paбoтникoв oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpе)кДения ЭнгельсскoГo paйoнa
Сaрaтoвскoй oблaсти (дa,.rее Пoлoхсение),oпpелеляет МеxaнизМ opГaнИзaЦИИ paбoтьl пo
из}Чeнию, oбoбщениrо И paспpoстpaнениto ПеpеДoBoГo иннoBaциoнHoГo oпЬITa
ПеДaГoГиЧескиx и pyкoBoДяЩих paбoтникoв oбрдзoBaTеЛЬFlЬIx yЧpе)к.цений, метoдиЧескиx
oбъеДин ений пеДaгoгoв, oбpaзo BaTеЛЬн ЬIx yЧpех(Ден и Й pail'oнa.

1.2. Пoлoжение pЕBpaбoтaнo B сooТBеTсTBии с Зaкoнoм PФ кoб oбpaзoвaнии> (ст. 55, п. 4.),
Пoлoжением o paйoннoМ эксПерTIlo - МеToДиЧескoМ сoBеTе'

1.3.oбoбщение ПеpеДoBoГo ПеД,aГoГиЧескoГo oПЬITa oзнaЧaеТ изyЧеHие И aIIaЛИз сoсToяt{ия
еГo Пpaктическoй ценHoсTи' BЬIяBЛение tIoBЬIx тен.ценций, н€UIиЧие BЬIBoДoB B pезyЛЬTaТе
изyЧения И aНaЛИзa oТД'еЛЬнЬIx фaктoв, явлeниЙ И ПpoцессoB' нaблroДaеМЬIx B
ПеДaГoгиЧескoй пpaктике, oфopМЛеHнЬIХ B BиДе Пе.цaГoГиЧескиx иДей иЛи ПеДaГoгическoй
сисTеМЬI;

1.4.PaспpoсTрaHение Пеpе.цoBoгo ПеДaгoГиЧескoГo oПЬITa пpеДсTaBЛяет сoбoй Пpoцесс'
нaПpaBлеHньlй нa тo, чтoбьl ДoHести ИДeИ, MеTo.цЬI oсyщeсTBЛerтИЯ ИЛИ pезyлЬTaTЬI oПЬITa
иннoвaциoннoй Пе.ц,aГoГиЧескoй ДеяTеЛЬнoсTи Дo целевoй aуДИTopИИ, aпpoбиpoBaние
дaннoГo oПЬITa ДpyГиМи ПеД'aГoГaМи и BI.IесеHие B негo неoбxoДимЬIХ кoppекTиB.

l.5. oфopмлeние oПЬIТa oсyIцесТBЛяеTся B Bиде метоДическoй пaпки' пpезенTaции
зaфиксиpoвaннoй нa бyмalкнoM и ЭЛекTрorlнoМ нoсиTеЛе.

l.6. loстyпнoсTЬ oпЬIТa и егo oткpЬIToсTЬ oсyЩесТBЛяеTсЯ с сoгЛaсия aBTopa пyтём егo
oпyбликoвallИЯ, пyблиннoгo ПoкЕtзa, пyблиннoгo исПoЛнения, paЗМеЩения нa веб-сaйTе и B
кoМПЬюTеpньlx бaзaх ДaннЬtХ.
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l l .  Цель,зaДaЧи

].l. L{ель paбoтьl Пo изyЧениЮ' oбoбщениro И paспpoстpaнени}o ПеpеДoBoГo
IlеJ.aгoГиЧескoГo oПЬITa - paЗBиTие иннoBaЦиoннЬIx ПpaкTик' сoBеpшенсTBoBaние пpoцeссa
tlpГaHИЗflI-{Ии oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи, ПoBЬIшIение кaЧествa oбpaзoP,aHИЯ,

].]. oснoвнЬIе зaДaЧи paбoтьI пo изyЧениtо, oбoбщени}o и paспpoсTpalrениЮ ПеpеДoBoгo
I I е.]aГoГи ЧескoГo oПЬITa :

сTиМyЛиpoBaние зaинTеpесoBaннoсTи tlеДaГoГoB ц pезyЛЬTaTax иннoBaциoнHoи
oбpaзoвaтельнoй ,ц,еяTеЛЬt{oсTи' oсBoении иннoBaциЙ и иx Bне.цреHии B Пе.цaгoгиЧескyЮ
ПpaкTикy;

ПOBЬIшIе}Iие ПpесTи)кa ПеДaГoГoB' aктиBнo yЧaсTBytoщих B сoBеpшенсTBoBaнии
сoДеpжaния и МеToДoB yнебнoй ДеяTеЛЬнoсTи, .цoстигшиХ BЬIсoкиx pезyлЬTaToB
oбy.rения детей;

кoнсoЛи.цaЦИЯ уcv|ЛИй пpoфессиoнaлЬнЬж МеToДических сooбЩеств пе.цaгoгoв B
,цеЛе BЬIяBл eHу{Я И рaс ПpoсЧ) aHеI[ИЯ Пеpе.цoBoГo пеДaгoГи ЧескoГo oПьITa;

сoЗДaние oткpЬIToГo инфopмauиotlнoГo бaнкa пеpеДoвoгo ПеДaГoГиЧескoгo oпЬITa B
paйoне;

ИзДaНИe пpoДyкToB oбoбщения ПеpеДoBoГo oПытa
oсyщестBЛеHие oбЩественнo-Гoсy.цapственнoй ЭксПеpтизЬI .цoсTижений

ПеДaГoГиЧескиx paбoтHикoB.

III. Кpитеpии и ПoказaTеЛи эффектиBIloсти ПеpеДoвoгoПеДaгoгическoгo oпьlTa

j. l. Bьlсoкие pезyЛЬтaтьl oбyненИЯ И Boc||ИTaHИЯ.

j.2.BьIсoкие ПoкaзaTеЛи yсПеBaеМoсTи. ГдУбинa и ПpoЧнoсть знaний yЧaщихся.

j'3.ЭкoнoмиЧнoсTЬ. oПТиMaЛЬHoсTЬ сpеДсTц 'и cИЛ, ЗaТpaЧиBaеMЬIx пеДaГoГaМи И
\ чaщиМисЯ Д'ЛЯ ДoсTи)кения BЬIсoких pезyЛЬтaТoB.

3 .4. УстoйчиBoсТЬ BЬIсoкиx pезyЛЬTaToв yнeбнo.вoспитaTеЛьнoй paбoтьt.

j'5.Нaличие нoBизнЬI, opиГинaЛЬнoсTи, МaсТеpсTBa.

]'6. Нaуннaя oбoснoвaннoсTЬ, T.е' сooTBеTстBие oсHoBoПoЛaгaЮЩиМ ПoЛo)кеHияМ
ПедaГoГики" психoЛoГии.

].7. Boзмo)кнoсTЬ исПoЛЬзoBaния oПЬITa B МaссoBoй пpaктике, BoзMo}I(нoсTЬ ТBopЧескoГo
Гlpи Менеttия oПЬITa .цpyГиМи Пе.ц'aГoгaМи.

l\/. opгaнизация paбoтьl пo изyЧеtlиюo oбобшениl0 '| paспpoсTранению
llнtIoBaциoHtIoгo ПеДaгoгиЧrскoгo oПЬlTa

.l. l . AвтоpaМи инHoBaциoннoгo ПеДaгoгиЧескoГo oПЬITa МoГyT BЬIсTyПaTЬ:

ПеД'aГoГиЧеские и pyкoBoДЯЩие paбoтники oбpaзoвaTеЛЬнЬIx yнpежлений
oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yЧpежДеHия' BHеДpяюЩие иннoBaциoннЬIе oбpaзoвaтелЬнЬIе

ПpoГpaММЬI' pеaЛи3yloЩие oПЬITнo-эксПеpиМентaЛЬFIЬIе ПpoекTЬI и ПpoГpaММЬI;
пpoфессиoнaЛЬнЬIе МеTo.циЧеские сooбЩествa (метoлические oбъе.цинения

ПеДaГoГoB, МeToДиЧеские цeнТpЬI, сoBеTЬI, кaфeлpьl. лaбopaтopИИ Ll Дp.).
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-l.]. Изyнение, oбoбщение и paсПpoстpaнение ПеpеДoBoГo Пе.цaГoГическoГo oПЬITa
IlрoизBoДиTся нa ypoвHе oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpежДeниЯ И Нa МyнициПaЛЬнoМ yрoBHе.

-l.]. B paбoте Пo изyЧениЮ, oбoбщению и paспpoсТpaненИЮ ПеДaГoГическoГo oпЬITa
IlptlниМaЮт yчaстие пpoфессиoнaлЬнЬIе МеTo.циЧеские сooбщeсTBa ПеДaГoГoB: IIIкoЛЬные и
paГtoнньtе МеTo.циЧеские oбъе.цинения ПеДaГoГoB, paйoнньlй метoДический сoBеT,
\l\ нициП€lлЬнoе yЧpежДение кИнфopмaциoннo-МеToдиЧеский oбpaзoвaтельньlй ценTp)

1.]. Кoopлинaшию paбoтьl пo изyЧеHию. oбoбщеtlиЮ и paспpoсTpaнrниЮ ПеpеДoBoГo
Ilе.]aГoГическoГo oпЬIтa oсyЩестBЛяroт paйoнньlй экспеpTнo- МетoДиЧеский сoвет.

-l.-i. PелaктиpoBaние, prцензиpoBaние МaTеpиaЛoB ПеДaГoГиЧескoГo oПЬITa opгaHиз}.IoT
p}кoBoДиTели PMo и oПЬITttЬIе ПеД'aГoГи oбpaзoвaтеЛЬtlЬIх yЧpе)кДениЙpaЙoнa, МеToДисTЬI
}.o. a тaк)ке членЬI paйoннoгo Экспеpтнo _ МеToДиЧескoГo сoBеTa.

5.1. Изyuение ПеДaГoГиЧескoГo oПЬITa
-t..IиТеЛЬнoГo нaблюДения зa paбoтoй
rtеpoпpиятий, TBopЧеские oтчётьt И
вЬIсTaBки.

ПpoBoДиTся в oбpaзoвaTеЛЬtloм yЧpе}кДеHии пyтём
yЧиTеля. Чеpeз ПoсещеFlие ypoкoB' BнекЛaсснЬгx

МaсТеp-КЛaссЬI yЧиTеЛя' aBTopские МеToДиЧеские

-i.2. СистеTiaTИЗaЦИЯ И oПИcanИe
авТopaМи oПЬITa B BиДе ДoкЛa.цa'
\t\,lЬтиMеДиiтнoЙ ПpеЗеHTaции И
).lекTpoннoM BиДе.

ПеДaГoГическoГo oпЬITa oсyЦестBлЯeTcЯ aBTopoМ иЛи
сTaTЬи, MеTo.цическoй paзpaбoтки, бpoшropьl, книГи'
oфopмления МеToДическoй ПaПки в бyмaжнoм И

J
5.j. Пo pекoМенДaЦии ПeДaГoгическoГo сoветa oбpaзoвaтeЛЬнoГo yчpежДeния oПЬIT paбoтьl
пpеДсTaвЛяеTся aBTopoМ нa зaсеДaнияx paйotщoГo MеToДиЧескoГo oбъеДиненияунитeлeЙ.
пpедМеТникoB.

5.1. Пo pезyЛЬTaTaМ Пpе.цсTaBЛения oпЬITa paйoнньlй метоДический сoBеT пpoBoДиT
)ксПеpTизy MaTеpиtlЛoB.

5.5. !ля ПpoBеДения ЭкспеpтизЬI пеpеДoвoГo ПеДaГoГиЧескoГo oПЬITa pyкoвoДиTели oУ
11 o.]aют сЛе.цyюЩие MaтеpиaЛЬI :

. зaяBкy (пpилoжение 1)

. Инфopмauиoннyio кapTy
сooбществa(прилoже ниe 2)

ПеДaГoГa 14ЛИ

Пpе.цсTaBЛеI{ие нa oбoбщение oПЬITa oт pyкoвoДителя oУ

пе.цaгoгическoГo

(пpилoжение 3)

' кpaTкoе oписaние oпЬITa' пoДГoтoBЛеннyЮ aвТopoМ (пpилolкениe 4);

5.7. Paйoнньlй экспеpTнo - МеToДиЧеский сoвет ПpoBoДиT эксПеpTизy МaTepиaЛoв
иHнoBaциoнHoГo ПеД.aГoГиЧескoГo oПЬITa B сOOTBеTсTBии с кpиTеpИЯ|уIИ,
yTBеpжДенHЬIМи ДaннЬIМ ПoлoжениеМ и ПpиHиMaеT pешеrrие o еГo paспpoстpaшeвИуI
Пo эTaпaМ:
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. Устнoе BЬIстyпЛение нa oЧеpе.цнoМ Зaсе.цaнии PМo

Btlесение B МyниципaЛЬнЬIй бaнк пеpелoBoгo Пr.цaгoгиЧескoгo oпьITa;
pЕLзМеЩе}rие нa сaйTе Уo , rшкoлЬнoМ сaйтr;
rraпpaBЛение B oУ paйoнa;
yЧaсTие B ПpoBедении МaсTеp-клaссoB (oткpьlтьlх зaняTий). aBтopскиx сеМинapoB,

сoBещaний, кoнфеpенций ;
yчaсТие B paбoТе с MoЛoдЬIМи кoллеГaМи (HaсTaBниЧесTBo)
yчaсTие B paбoтe paйoнrrЬIx тBopЧеских ГpyпПax

l. Тpебовaния к oфopмлению MаTrpиaлoB ПереДoBoгo oПьIтa.

l. Тpебoвaния к бyмaжньtм BapиaнтaМ:

.цoкyМенTЬI пеЧaтaloТся rшpифтoм Тimеs Nеw Roman, pЕtзМеp |2, сTpaIrицЬI

пpoнyMеpoBaны;
. oбязaTеЛЬtto HaЛиЧие Tl{ТyЛЬнoгo ЛисTa;
. иМееTся Bлo)кеннaя aнкеTa aBTopa (пpилoжение 5) и фoтoгpaфия
. oбъем oписaния oпЬITa сoстaBляеТ не бoлее 15 стpaниu,
. oбъеМ Пpилo)кений не pеГЛaМеHтиpyеTся.

6.3. Тpебoвaния к ЭлектpoннЬIМ Bapиa}rTaм:

. ЭЛектpoнньtй BapиaHт Пpе.цoстaBляеTся нa Диске (CD' СD-RW);

. нa.цискe yкaзЬIBaеTся ФИo aBTopa' oбpaзoвaтелЬнoе yЧpr)к.цение;

. МaTеpиaлЬI нa .циске oфopмляroTся B oT,целЬнЬlе пaпки с yкaзaниеМ иx сo.цеpжaEИЯ v|

ФИo aBTopa.
jl

Пpилolкение 1

B paйoнньlЙ

MеTo,циЧеский сoвет

].\ЯBКA

Ilршy opгaнизoBaТЬ пpoвеДение paйoннЬIМ * метoДИческиM сoветoМ экспеpTизЬI

\taтеpиaлoв пеpе.цoBoгo oПЬtTa

пo теМе

.faтa Пoдпись pyкoBo.цителЯ



Ilрсroжение 2

lhфpvaциoннaя кapTa пеДaгoгa

3rз

oбpaзoвaние

1.vебнoе
3aBеДение

гoд oкoнчaния

специaJIЬI{oсTЬ

Кaтегopия, Гo,Ц
aTтесTaции

Cтaж

oбщий

Пед. сTa)к

B ДaннoМ
oУ

.Цoлжнoсть

Инфopмaциoннaя кapTa пеД. соoбщесTBa'

пpeДсTaвЛяк)щегo иtltloвaциoнньlй oпьrT

..Дaтa

loбoбщения
Haгpaдьl.oпьlтa нaTeмa

шкoлЬнoМ
ypoBlre

,.'uoснoвньtе pезyлЬTaTЬI
деяTелЬнoсTи

Пpилolкение 3

ГoД oкoнчaниЯ.

}rtrвoJиTель ГoД сoЗ.цaния

l. oсoбеннoсTи ЛиЧнoсТИ УчИ"ГeЛЯ,
o 2. Кpaткoе oписaние oПЬITa yЧиTеЛя

3. Хapaктеp егo пеДaгoГиЧескиx дoстижений
4' Иннoвaциoннaя стopoнa oПЬITa
5. PeзyльтaтьI ДеяTелЬнoсTи yЧиTеля g '
6. oбщественHoе лицo yчиTеЛя
7. Чтo мoжнo pекoМен.цoBaTЬ из oПЬITa paбoтьl yЧиTеля Для

Кoличественньlй

сoсTaB

oснoвньlе
нaпpaBЛения
.цеятеЛЬнoсTи

Пpедставление-хapaкTеpисТикa

Фиo УчИTeЛЯ, oбpaзoвaние, нaиМеI{oBaI{иr yuебнoгo зaBe.цения,
r,.П€ЦИaЛЬHoсTЬ, Пе.цсTa)I{' B .цaннoМ oУ, нaгpaлЬI И зBaHLIЯ

paсПpoсTpaнения



. .эx.. loжение 4

(  \Е} tA

.or|сl}|llя пеДaгoгическoгo oпьIтa

] зчз oпьlтa

. \ . з п Рaздел Сoлеpжaние paзДеЛa

Tеopетинеcкaя 6aзa oПЬITa Цayuньtе у|ДeИ, кoTopЬIe ЛеГЛи B oснoвy oпЬITa

AктyaльнoсTь oпЬITa )тpaжение пpoтивopе.rий И зaтpy.Цнений (пpoблeм),
BсTpечaющиxся B мaссoвoй ПpaкTике' кoTopЬIе yспешнo
)ешa}oтся B oпЬIТе

Bелyшaя ПеД'aГoГиЧескaя?:t:.I.^Y. оснoвнoЙ ИДeИ, кoToрaя Пoслy)l(илa pешению

иДея oПЬIT a 
.. .'-..*..rlpотивopеuий (пpoблем) И ПpиBеЛa к пoзиТиBнoN,Iy

)езyлЬTaТy

[лительнoсть paбoтьt нa.ц
oпЬIToМ

AлpеснoстЬ oпЬITa

oблaсть пpиМенения oпЬITa

Pиски и зaTpyДнения

Теxнология oпЬIтa

PезyльтaтиBHoстЬ oпЬIтa

Boзpaст шIкoЛЬникoB, oсoбеннoсти их
физинескогo piLЗBиTиЯ И Дp.

E

Kaтегopии пе.цaГoГoB, кoTopЬIМ prкoМеHдoвaн Дaнньlй
)пЬIT.

психo-

зaДaЧИ Дaннoи пеДaгoГическoи

- Bи.цЬI .цеяТеЛЬHoсTи' тlхHoЛoГии' МеToДЬI,

фopмьl' сpеДсTBa, исПoЛЬзyеМЫе ДЛЯ ДoсTи)кeния
pезyЛЬTaTa' ПpиеМЬI сTиМyЛИpoBaНИЯ' кotlTpoЛя
oбyнaroшихся, BзaиMoкoнTpoЛя и сaМoкoнTpoJUI;

- yс ЛoBИЯ' oбеспечивaЮIЦие нaибoльшryю
эффективнoсTЬ пеДaгoгическoй ДeятеЛЬнoсTи;

- неoбxoдиМЬIе oгpaниЧеHия и зaпpетЬI

ПoлoжителЬНaЯ ДИHaМикa сисTеМньtx изменений



Пpилoхение 5

Aнкетa

l .ФИo

2'Школa

3.Пpелмет

4.Cтaж

5. HеДельнaя нaГpyзкa

6' Bнеклaсснaя paбoтa гto пpе,цМеTy

7.oбществеI{нaя paбoтa.

8. Есть Ли у Baс кaбинет?

9. Пеpеяислите TCo в кaбинете

l0.Скoлькo ypoкoB пoсетили B дaнrroМ уuебнoм гoлУ

11. Cкoлькo oTкpЬlTьтx ypoкoB La:wlЗa3 пoсле,цниx гo.цa?

12.B кaкoй фopме и ГДе IIprдстaBЛяЛи свс}й oпьIт paбoтьt зa 3 Пoсле.цниx гoдI.a?


