ПОЛОЖЕНИЕ

об изучении, обобщении и распространении инновационного опыта
педагогических работников
1.Общие положения.
1.1Положение об изучении, обобщении и распространении инновационного опыта педагогических
работников (далее положение) определяет механизм организации работы по изучению,
обобщению и распространению инновационного опыта педагогических и руководящих
работников МБОУ «Красноэховская СОШ» .
1.2 Термины и определения:
 Инновационный педагогический опыт – опыт, отвечающий современным
требованиям, содержащий в себе элементы творческого поиска, новизны,
оригинальности, приносящий лучшие по сравнению с массовой практикой
результаты;
 Обобщение инновационного педагогического опыта (далее опыта) – метод изучения
и анализа состояния практики, выявления новых тенденций, выводы в результате
изучения и анализа отдельных фактов, явлений и процессов, наблюдаемых в
педагогической практике, оформленные в виде педагогических идей или
педагогической системы и представленные в виде информационно-педагогичеких
модулей;
 Распространение опыта – процесс, направленный на то, чтобы донести идеи, методы
осуществления или результаты опыта инновационной педагогической деятельности
до целевой аудитории;
 Продукт обобщения опыта – научно-методический текст, представленный в модели
«Информационно-педагогические модули».
1.3. Для обобщения выбирается опыт педагогов, достигающих высоких результатов в обучении и
воспитании (высокие показатели обученности, победы обучающихся в олимпиадах, научнопрактических конференциях, интеллектуально – творческих конкурсах, стабильный интерес
школьников к изучению предмета, сохранение здоровья обучающихся, сознательная
дисциплина обучающихся, высокая степень активности в общественных делах и пр.).

2. Цели и задачи обобщения опыта.
2.1 Цель – развитие инновационных практик, совершенствование процесса организации
образовательной деятельности, повышение качества образования.
2.2 Задачи:
 Выявлять эффективные формы, методы, приемы, системы работы, обеспечивающие
высокий уровень обучения и воспитания.
 Способствовать заинтересованности педагогов в результатах инновационной
образовательной деятельности, их внедрении в педагогическую практику.
 Повышение престижа педагогов, активно участвующих в совершенствовании
содержания и методов учебно-воспитательной деятельности.
 Создание открытого информационного банка инновационного педагогического
опыта.
3. Порядок работы по выявлению, изучению, обобщению и распространению опыта.
3.1 Выявление, изучение опыта проводится на уровне образовательного учреждения
методическим объединениям, творческой группой педагогов под руководством
заместителя директора по учебно-воспитательной работе или творческой группой
педагогов.
3.2 Обобщение, систематизация и описание опыта осуществляется автором опыта под
руководством руководителя методического объединения, творческой группы, зам
директора по учебно-воспитательной работы.
3.3 По рекомендации руководителя методического объединения, творческой группы, зам.
директора по учебно-воспитательной работе опыт работы представляется на заседаниях
методических объединений, августовских секциях учителей, конференциях.
3.4 По результатам представления опыта принимается решение о рекомендации опыта для
экспертизы.
3.5 Методическое объединение, Методический Совет образовательного учреждения
проводит экспертизу опыта, при необходимости подает в районный методический кабинет
заявку на проведение экспертизы опыта.
3.6 Для проведения экспертизы опыта автор опыта подает Методическому Совету школы
следующие материалы:
- информационную карту автора опыта;
- описание опыта в модели «Информационно-педагогические модули»;
3.7 Методический Совет проводит экспертизу материалов опыта, готовит рецензию и
экспертное заключение об уровне обобщения опыта и формах его распространения.
3.8 Материалы по обобщению опыта хранятся в библиотеке методического кабинета
школы, могут размещаться на сайте школы.
3.9. Результаты экспертизы по обобщению опыта оформляются приказом по школе.

