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Положение  

об обобщении передового педагогического опыта работников МБОУ 

«ОЦ №4 Майкопского района» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии ФЗ №273 « Об образовании 

в РФ», Уставом МБОУ «ОЦ № 4 Майкопского района» и определяет порядок обобщения 

передового педагогического опыта работников школы. 

1.2. Обобщение передового педагогического опыта проводится в  МБОУ «ОЦ №4 

Майкопского района»с целью совершенствования образовательного процесса, повышения 

методической компетентности педагогических работников школы. 

1.3. Обобщение педагогического опыта – направление методической деятельности, 

обеспечивающее изучение и описание педагогической практики в категориях 

педагогической науки. 

1.4. Для обобщения выбирается опыт педагогов, достигающих высоких результатов 

в обучении и воспитании (высокие показатели обученности, победы обучающихся в 

олимпиадах, интеллектуально-творческих конкурсах, стабильный интерес школьников к 

изучению предмета, сохранение здоровья обучающихся, сознательная дисциплина 

обучающихся, высокая степень активности в общественных делах и пр.). Высокие 

результаты достигаются благодаря тому, что педагог учитывает действующие 

закономерности в обучении и воспитании школьников, творчески использует научно-

методические рекомендации, педагогически целесообразно учитывает специфику условий 

педагогического процесса. 

1.5. Положение об обобщении педагогического опыта является локальным актом, 

регулирующим методическую деятельность школы. 

 

2. Цели и задачи обобщения опыта. 
2.1. Цель – повышение методического мастерства членов педагогического 

коллектива. 

2.2. Задачи: 

 Выявлять эффективные формы, методы, приемы, системы работы, 

обеспечивающие высокий уровень обучения и воспитания. 

 Способствовать профессиональной самореализации членов педагогического 

коллектива. 

 Определять достигнутые педагогом методические успехи. 

 Определять дальнейшие пути совершенствования педагогического мастерства 

педагога. 

 Организовывать профессиональное общение педагогов, обмен творческими 

находками, ознакомление педагогов с опытом коллег для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 Содействовать росту профессионального мастерства педагогов школы. 
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 Формировать в школе единую воспитательно-образовательную среду, 

направленную на развитие интеллектуальных и творческих способностей участников 

образовательного процесса. 

 Формировать банк данных об успешном применении различных педагогических 

технологий в учебно-воспитательном процессе педагогами школы. 

 

 

3. Критерии педагогического опыта. 

3.1. Актуальность, то есть соответствие социальному заказу государства, общества; 

региональной и федеральной образовательной политике; профессиональным интересам 

педагогической общественности. 

3.2. Научность, то есть соответствие основополагающим положениям педагогики, 

психологии, методики. 

3.3. Высокая результативность: 

- уровня знаний обучающихся; 

- личностного развития обучающихся (воспитанников); 

- уровня воспитанности обучающихся (воспитанников); 

- личностного профессионального развития педагога; 

- в методическом и научно-методическом обеспечении учебно-воспитательного 

процесса; 

- в совершенствовании методической работы и управленческой деятельности. 

3.4. Новизна: 

- в радикальном преобразовании образовательной системы: разработка 

оригинальных моделей образовательных систем, авторских технологий организации 

учебного процесса, новых средств обучения и правил их применения, постановка и 

решение новых педагогических задач; 

- в рационализации, усовершенствовании отдельных сторон педагогического труда; 

- в комбинации элементов известных методик. 

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

затрате сил и времени. 

3.6. Стабильность определяется через подтверждение эффективности опыта при 

некотором изменении условий, через достижение устойчивых положительных результатов 

на протяжении длительного времени. 

3.7. Практическая значимость, возможность использования опыта в массовой 

практике. 

 

4. Направления и формы работы по обобщению опыта.  
4.1. Выявление эффективного педагогического опыта в ходе внутришкольного 

контроля, а также по результатам мониторинга результативности педагогической 

деятельности. 

4.2. Изучение педагогического опыта. Формами изучения педагогического опыта 

могут быть: школьный фестиваль открытых уроков, деятельность проблемных групп и др. 

Результаты реализации инновационного опыта изучаются через защиту опыта работы на 

педагогическом совете школы. 

4.3. Распространение опыта осуществляется через участие педагога в 

профессиональных конкурсах, методических семинарах разного уровня, публикации в 

СМИ и размещение на сайте школы. 

  

5. Основные принципы работы по обобщению передового педагогического 

опыта. 
5.1. Механизм обобщения педагогического опыта не носит инспектирующий 

характер. 
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5.2. Работа по обобщению опыта в  МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» 

осуществляется по единой технологии, предполагающей корректировку в направлении ее 

оптимизации. 

5.3. Предполагается проведение открытых уроков и мероприятий (прилагаются 

конспекты). 

5.4. Главным приоритетом методических достижений является целесообразность 

их применения в соответствии с общей методической темой работы школы. 

5.5. При обобщении передового педагогического опыта в сборе, анализе и 

оформлении материалов принимают участие коллеги, администрация. 

6. Организация работы по обобщению педагогического опыта. 
6.1. Решение об обобщении педагогического опыта учителя принимает школьное 

методическое объединение. 

6.2. Кандидатура учителя для обобщения его опыта утверждается  приказом 

директора школы по ходатайству школьного методического объединения. Приказом 

директора школы утверждается состав группы, которая будет осуществлять обобщение 

опыта педагога. 

6.3. В состав группы могут входить 2 – 3 учителя-предметника. Возглавляет работу 

группы руководитель ШМО или председатель ШМС. Деятельность группы призвана 

выявить особенности педагогической деятельности учителя, способствующие 

результативности организации образовательного процесса. 

6.4. Члены группы совместно с педагогом составляют план действий по 

обобщению опыта, который может включать посещение и анализ уроков учителя, 

внеклассных мероприятий, защиту системы работы перед коллегами, экспертизу и 

оформление методических разработок, сроки и форму представления обобщенного опыта. 

6.5. Изученный педагогический опыт оформляется в виде папки, куда должны 

войти:  

 Информационная карта позитивного педагогического опыта (приложение1); 

 Целостное описание позитивного педагогического опыта; 

 Рецензия; 

 Выписка из протокола школьного методического объединения или 

методического совета; 

 Выписка из протокола педагогического совета; 

 Публикации о представленном педагогическом опыте; 

 Накопительный материал по данной теме обобщения передового 

педагогического опыта работы 

6.6. Результаты работы группы по итогам года представляются на методических 

объединениях в виде стенда, либо компьютерной презентации, либо устного рассказа 

коллег, либо презентации выставки методических разработок, либо мастер- класса 

учителя – автора опыта. 

6.7. Материалы по обобщению опыта хранятся в методическом кабинете, могут 

размещаться на сайте школы, представляться в СМИ. 
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Приложение 1 

к Положению об обобщении передового 

 педагогического опыта работников МБОУСОШ №4 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

позитивного педагогического опыта 

1. Фотография (3x4): 

2. Информационная карта: 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА позитивного педагогического опыта 

 
 Параметры 

информации 

Содержание информации 

1. Общие сведения о носителе опыта 

1.1. Фамилия, имя, отчество автора 

опыта 

 

1.2. Дата рождения  

1.3. Домашний адрес, контактный 

телефон, факс, E-mail 

 

1.4. Учебное заведение, которое 

закончил специалист, дата 

окончания 

 

1.5. Специальность по диплому  

1.6. Полное наименование 

образовательной организации 

 

1.7. Вид образовательной организации  

1.8. Адрес образовательной 

организации с почтовым индексом 

 

1.9. Телефон / факс  

1.10. E-mail  

1.11. Web-сайт  

1.12. Должность с указанием 

преподаваемого предмета или 

выполняемого функционала 

 

1.13. Стаж педагогической работы  

1.14. Стаж работы в должности  

1.15. Отраслевые и государственные 

награды 

 

1.16. Квалификационная категория  

1.17. Участие в профессиональных 

конкурсах 

 

1.18. Обобщался ли ранее опыт, на 

каком уровне, по какой проблеме 

(теме) 

 

2. Данные о масштабе инновационной работы 

2.1. Уровень инновации  

(подчеркнуть) 

Республиканский 

Муниципальный 

Образовательной организации 

2.2. Масштаб инновации  Локальное 
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(подчеркнуть) Модульное 

Системное 

2.3. Уровень общего образования, на 

котором осуществляется 

инновация  

(подчеркнуть) 

Дошкольное образование: 

- группы детей раннего возраста 

- группы детей дошкольного возраста 

Начальное общее образование; 

Основное общее образование; 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование: 

- группы детей дошкольного возраста 

- группы детей младшего школьного возраста 

- группы детей среднего школьного возраста 

- группы детей старшего школьного возраста 

- разновозрастные группы 

2.4. Количество участников работы  

(подчеркнуть) 

Группа педагогов 

Отдельные педагоги 

Один педагог 

2.5. Период формирования и 

функционирования опыта 

 

3. Сущностные характеристики опыта
1
 

3.1. Тема позитивного 

педагогического опыта 

 

3.2. Цель позитивного опыта  

3.3. Направленность опыта, то есть с 

каким компонентом целостного 

педагогического процесса 

связан (подчеркнуть) 

Содержание образования 

Педагогические технологии обучения и 

воспитания 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Управление учебно-воспитательным процессом 

Методическая работа 

3.4. Условия возникновения 

изменений, то есть обоснование 

актуальности опыта (указать и 

пояснить) 

Противоречия 

Появление новых средств обучения 

Новые условия образовательной деятельности 

Новые потребности и запросы обучающихся, 

родителей, общества 

Другое 

3.5. Источник получения нового  

(подчеркнуть) 

Опытничество 

Опытно-экспериментальная работа 

Научно-исследовательская деятельность 

3.6. Идея изменений и ее содержание 

(в чем сущность педагогического 

опыта: в использовании 

образовательных, 

коммуникационно-

информационных или других 

технологий, в изменении 

содержания образования, 

организации учебного или 

воспитательного процесса, др.) 

 

3.7. Концепция изменений (краткое 

научно-теоретическое 

обоснование опыта) 

 

3.8. Новизна  Усовершенствование, рационализация отельных 
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(подчеркнуть и пояснить, в чем 

конкретно заключается суть 

авторских находок) 

сторон педагогической деятельности  

Комбинация элементов известных методик 

Эвристика – разработка новых средств и правил 

их применения 

Открытие – постановка и решение новых 

педагогических задач 

3.9. Трудоемкость (нормативно-

правовые, материально-

технические, финансовые, 

программно-методические, 

организационные, личностные и 

другие условия), риски (угрозы 

внедрения предлагаемого опыта, 

которые создаются во внешней 

среде и которые должны быть 

устранены или минимизированы 

на этапе проектирования его 

диссеминации), ограничения 

(тенденции изменения внешней 

среды, которые необходимо 

учитывать в процессе внедрения 

данного опыта) 

 

3.10. Научный руководитель или 

консультант (фамилия, имя, 

отчество, должность и место 

работы) при наличии  

 

4. Описание инновационного опыта учителя  

4.1. Технология реализации идеи, то 

есть комплекс форм, методов и 

приемов, их обоснование, правила 

и последовательность 

применения, преимущества перед 

аналогами 

 

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 

5.1.  Характеристика полученных 

результатов о позиции их 

эффективности (по критериям и 

показателям, определенным 

согласно поставленной цели) 

 

5.2. Конкретные адреса внедрения 

позитивного педагогического 

опыта; отзывы и замечания 

последователей, полученные ими 

результаты 

 

5.3. Характеристика полученных 

тиражируемых продуктов (назвать 

авторские продукты, например: 

авторские программы, учебно-

методические пособия, наглядные 

средств, дидактические материал 

и др. образовательные ресурсы, 

дать краткую аннотацию) 
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5.4. Рекомендации по использованию 

продукта 

 

5.5. Публикации о представленном 

позитивном педагогическом 

опыте, оформленные согласно 

правилам библиографического 

описания публикаций 

Публикации в педагогических журналах (ссылки) 

Публикации в СМИ (ссылки) 

Публикации в Интернете (ссылки) 

5.6. Предполагаемые масштаб и 

формы распространения 

изменений (с указанием 

конкретных тем и дат 

выступлений, мастер-классов, 

обучающих семинаров и т.д.) 

 

6. Данные о связях с другими педагогами 

(сетевое взаимодействие, совместные программы) 

6.1. Партнерство в рамках данной 

инновационной работы 

 

7. Экспертное заключение 

7.1. Фамилия, имя, отчество эксперта, 

его контактные телефоны, адрес 

электронной почты, почтовый 

адрес 

 

7.2. Основные выводы экспертного 

заключения 

 

 


