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О ВЫЯВЛЕНИИП ИЗУЧЕНИИ, ОБОБЩЕНИИ, ПРОДВИЖЕНИИ И

РАСПРОСТРАНЕНИИ ПЕРЕДОВОГО ИННОВЩИОННОГО ОПЫТА

1. Общие положения
1.1. НаСюящее Положение разработано на основании Федерального закона (Об
ОбРаЗОвании в Российской Федерации>, регионrшьного и муниципаJIьного Положений
(о внесении инновационного опыта в региональный и муниципальный <Банк
ИННОВаЦИОннОго педагогического опыта), опредеJUIет порядок выявлениJI, из)лениrI,
ОбОбЩеНИЯ, пРОдвижения, распространениJI и внесениrI передового инновационного
педагогиtIескогО опыта в <<БанК инновационного педагогического опытa)) лицея
<Надежда> (далее Лицей).
1.2. I-{ель вьuIвления, из)дIениrI, обобщения, продвижениJI и распространения
ПеРеДОВого инновационного опытa>) лицея <Надеждa> - попуJIяризациJI инновационного
педагогического опыта и его диссеминациrI на основе нового профессионального
МЫШЛеНиJI, принципов компетентностного подлода, из)ления результатов научно-
методической и инноваIшонной работы педагогов лицея; формирование единого
информационно-образовательного пространства, совершенствование профессионtlпьньIх
компетенций педагогов дJUI достижения положительньIх системньIх эффектов в учебно -
воспитательном процоссе Лицея.
1.3. Автором передового инновационного подагогшIеского опытамогутвыступать:
- руководитель (директор лицея, его заместитель);
- творческие профессионмьные объединения из числа педагогов лицея;
- педагог - предметник
- педагог - организатор
- классный руководитель
- педагог - псI,D(олог
- педагог дополнительного образования
-педагог - библиотекарь Лицея

2. КРИТеРии передового инновацпонного педагогического опыта.
2.1. Акryальность, то есть соответствие потребностям Лицеяо социальному заказу,
ТеНДеНЦиrIМ общественного р:ввитиJI муниципмьноЙ, рогиональной и федеральной
образовательной политике.
2.2. Новизна:
- в комбинации элементов известных методик или модификации одной;
- В РаЦИОнulJIизации, усовершенствовании отдельньD( сторон педагогшIеского труда;
- В ОбНОвлении образовательных средств и правил их применениrI, постановке и решении
новых педагогических задач
2.3. Высокая результативность:

- качества знаний обучающихся;
- в личностном рЕlзвитии обl"rающшrся;
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             - в совершенствовании методической работы и управленческой деятельности. 

2.4. Оптимальность, то есть достижение более высоких результатов при экономной 

затрате сил и времени. 

2.5. Стабильность: 

- подтверждение эффективности опыта при некотором изменении условий; 

- достижение устойчивых положительных результатов на протяжении ряда лет. 

2.6. Научность, то есть соответствие основополагающим положениям 

педагогики, психологии. 

2.7. Практическая значимость, возможность использования опыта в массовой практике. 

 

3.  Порядок  выявления, изучения, обобщения, продвижения, распространения 

передового инновационного педагогического опыта» лицея «Надежда». 

 

3.1. Для изучения и обобщения (с последующим внесением в «Банк инновационного 

педагогического опыта» лицея) инновационный педагогический опыт может быть 

рекомендован: 

- директором или его заместителями 

- предметным методическим объединением Лицея после  его изучения в рамках МО 

-  педагогом-предметником 

3.2. Руководитель МО, либо  педагог – предметник,  подают заявку заместителю 

директора до 25 мая текущего учебного года. На основании поданных заявок формируется 

план -  график изучения и обобщения передового педагогического опыта в Лицее. 

3.3 .Выявление передового  инновационного педагогического опыта основывается на 

эффективной и результативной  работе педагога над темой самообразования в 

методическом объединении, активном участии в инновационной деятельности Лицея, 

мотивации развития исследовательской компетентности педагога. 

 3.4. Изучение, обобщение, продвижение, распространение и последующее внесение 

инновационного педагогического опыта в «Банк инновационного педагогического опыта» 

Лицея строится на изучении  теоретической  части  (научно – исследовательская работа 

или творческий отчет),   практической деятельности: уроки или  мероприятия,  авторские 

программы, цифровые образовательные ресурсы, учебно-методические разработки, 

учебные пособия, методические рекомендации, дидактический, раздаточный материал, 

диагностический инструментарий, мультимедийные презентации, видеозаписи, иные 

продукты передового инновационного опыта, демонстрирующие  результативность  

представленного опыта.  

3.5. На заседаниях методического  или экспертного советов  лицея рассматривается 

обобщаемый опыт, определяется его ценность, принимается решение о внесении или 

отказе во внесении его в «Банк инновационного педагогического опыта» Лицея. 

3.6. Опыт,  внесенный в «Банк инновационного педагогического опыта» лицея 

рекомендуется для изучения и обобщения в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение информационно – методический центр муниципального 

образования «Холмский городской округ», составляется план распространения 

инновационного педагогического опыта в разных формах и на различных уровнях. 

 

4.  Формы изучения, обобщения, продвижения   и распространения передового 

инновационного педагогического опыта 

4.1.  Открытые уроки, занятия по различным темам и вопросам учебно-воспитательной 

работы. 

4.2 Непосредственно образовательная, продуктивная, игровая и др. деятельности  в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

4.3. Педагогические советы, производственные собрания, совещания по проблемам 

педагогики. 

4.4.  Научно-методическая, научно-практическая конференции, педагогические чтения. 

4.5.  Педагогические выставки. 



4.6. Педагогические экскурсии. 

4.7. Семинарские занятия по проблемам педагогики. 

4.8. Практикумы по разработке методики изучения и обобщения педагогического опыта. 

4.9. Защита авторских проектов, разработок. 

Наиболее продуктивными формами распространения опыта являются: 

 научно-методические, научно-практические конференции, педагогические чтения; 

публичные творческие отчеты; 

 методические выставки; 

 профессиональные конкурсы; 

 публикации; 

 мастер-классы; 

 открытые уроки; 

 показ видеофильмов с записью уроков, занятий, внеклассных мероприятий, 

непосредственно образовательной деятельности; 

 курсы повышения квалификации; 

 семинары; 

 тематические консультации; 

 педагогические мастерские и т.д. 

Каждая форма работы по изучению, обобщению, продвижению  и распространению 

педагогического опыта предполагает использование самых разнообразных методов. 

 

5. Памятка описания передового инновационного педагогического опыта 

5.1.  

1.  Сведения об авторе опыта (Ф.И.О., место работы, педагогический стаж, 

преподаваемые предметы, специальность, контактный телефон). 

2.  Тема опыта (конкретность формулировки, корректное использование педагогических 

и психологических терминов). 

3. Условие возникновения, становления опыта (необходимые сведения о микрорайоне, 

социальной среде, классе). 

4.   Актуальность опыта (какие противоречия и затруднения, встречающиеся в массовой 

практике, успешно решаются в опыте). 

5. В теоретическом обосновании опыта необходимо четко указать, что конкретно на 

основе той или иной научной идеи разрабатывается автором опыта. 

6.  Ведущая педагогическая идея опыта — центральная, основная мысль, вытекающая из 

опыта и предусматривающая вариативность форм ее применения; это выделение 

главного, наиболее существенного в деятельности автора опыта. 

7.  Технология опыта. 

 5.2.  Необходимо отразить последовательность действий — осознание цели, изучение 

состояния постановки задач, подбор форм, методов и средств, планирование, 

применение, подведение итогов, анализ, корректировка. Должна быть обозначена 

последовательность применения основных приемов, форм в контексте общей логики 

педагогических действий. Раскрывая технологию опыта, педагогические действия 

учителя надо соотносить с конкретными условиями, в которых эти действия 

предпринимаются. Поэтому в описании не обойтись без примеров, без приведения 

конкретных педагогических фактов. 

5.3. Постановка целей и задач данной педагогической деятельности (под целью 

педагогической деятельности понимается мысленное представление конечного 

результата). Анализ соответствия целей и задач опыта социальному заказу общества, 

реальным потребностям практики, т.е. педагогическим затруднениям учителей, 

руководителей ОУ. 

5.4. Организация учебно-воспитательного процесса: 

 способ включения учащихся в учебную деятельность; 

 соответствие организации поставленным целям и задачам.  



5.5. Содержание образования: 

 обоснование причин изменений в содержании образования; 

 описание приемов изменения содержания образования (по стержневым линиям 

учебного курса, введение деятельностного компонента содержания образования, 

введение гуманитарных аспектов содержания естественнонаучных предметов и т. 

п.); 

 соответствие содержания поставленным целям и задачам. 

5.6. Формы, методы и средства учебно-воспитательной работы, их оптимальный выбор 

в соответствии с поставленными целями и задачами, технология их применения: 

 методы обучения; 

 формы учебных занятий; 

 средства обучения; 

 преобладающие виды деятельности; 

 описание алгоритмов учебной деятельности школьников, поэтапных действий 

учителя; 

 приемы стимулирования и контроля, взаимоконтроля, самоконтроля 

деятельности. 

5.7.  Длительность работы над опытом (с момента обнаружения противоречия между 

желаемым состоянием и действительным до момента выявления результативности 

опыта). 

5.8. Диапазон опыта (отдельная педагогическая ситуация, урок, система уроков, 

система внеклассной работы).  

5.9.  Результативность опыта. 

Необходимо отразить степень влияния на: 

 уровень воспитанности обучающихся (воспитанников); 

 уровень обученности обучающихся (воспитанников); 

 развитие личности обучающихся (воспитанников)и других участников процесса; 

 методическое и научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса; 

 совершенствование методической работы и управленческой деятельности. 

Результативность опыта необходимо прослеживать в течение определенных 

промежутков времени. При оценке результативности важно учитывать: 

 мнение тех, кто уже использует данный опыт; 

 какие преимущества имеет опыт по сравнению с другими методами обучения; 

 за счет чего достигается в опыте высокий результат; 

 насколько стабильны эти результаты; 

 степень оптимальности получаемых результатов; 

 результаты аттестации педагога и его профессиональное развитие. 
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