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положение

об организации обобщения передового

педагогического опыта

1. Правовые источники

настояш{ее Положение разработано в соответствии с документами:
1.1. ЗакОноМ РФ от 01.09.201Зг. N273-Фз ,,об образовании'' (с

изменениями и дополнениями).

1,2 Положением об оБоу сгIо <Сурканский сельскохозяйственный
техникУп4)), утвер}кденного З 1.08.20 72, на основании Постановления
Правительства РФ от 1в.07.2008 J\ъ54З к об образов анииТипового



положения об образовательном учреждении средFIего

профессионального образования (среднем специальном учебном

заведении))

1.3. Уставом ОБОУ СПО кСуджанский сельскохозяйственный

техникум), утвержденный приказом Комитетом Образования и Науки

Курской области от 2З.01.2012N9|-57 (с изменениями и доllолнениями

от З0 10.2013 j\Ъ1-107)

2. общие положения

2.1 Настоящее положение определяет порядок обобщения акту€Lльного
педагогического опыта.
1.1. IJель обобщения актуального педагогического опыта
информационно - методическое обеспечение инновационных процессов в
системе образования ОБОУ СПО (( Суджанский сельскохозяйствнный
техникум)).
2.2 Автором акту€Lльного педагогического опыта могут выступать:

о руководитель (заместитель) образовательного rIреждениrI;
. педагогическиеработники;
о объединениrI педагогических работников (методиtIеские объединения,

творческие группы);
. образовательные учреждения.

2. Критерии актуальноfо педагогического опыта.

2,|. Актуальность, то есть соответствие потребностям учебной
организации, социальному заказу, тенденциrIм общественного развития,
региональной и федеральной образователъной политике.
2.2. Новизна:

о в комбинации элементов известных методик;
о в рационализации, усовершенствовании отдельных сторон

педагогического труда;
о в радикальном преобразовании образователъной системы: разработка

HoBbix средств и правил их применения, постановка и решение новых
педагогических задач.

2.З. Высокая результативность:



о в уровне обу{енности сryдентов;
о в лично.стном развитии обуrающихся;
О В сQвершенствовании методической работы и управленческой

деятельности.
2.4. Оптимальность, то есть достижение более высоких результатов при
экономной затрате сили времени.
2.5. Стабильность:

О ПОДТВеРЖДенИе эффективности опыта при некотором изменении
условий;

о достижение устойчивых положительных результатов на протяжении
трех лет.

2.6. НаУчность, то есть соответствие основополагающим положениям
педагогики, психологии, методики.

2.'7. Возможность использования опыта в массовой практике; возможность
творческого применения опыта.

3. Щля Участия в конкурсе необходимо представить следующие матери€Lлы

(в бумажном и электронном вариантах):

о з€}явку (приложение J\гч1);

. описание опыта (приложение J\Ф2)

о приложениrI (гlриложение J\b3)
о рецензию на матери€LIIы опыта (приложение N4)
о профессион€Lльную карту преподавателя (образовательной

организации) (приложение J\Ъ5).



Прuложенuе 7.

.Щиректору
оБоУ спО <СуджаНский сельскохозяйственный техникум))

Харламов Е.В.

Преподаватель Иванова И.1\4.

зАявкА
прошу принять на рассмотрение работу гrо обобrцению актуального

педагогического опыта

Ф. и, о, автора опыта, должность, образовательное учрежденLIе

по проблеме (теме)



Прuлоltсенuе 2.

пАмяткА
описация передового опыта

СтруктУра целоСтногО описания опыта работы.
, Информация об опыте.

1. Тема опыта.

,Щолжна отражатъ главное направление и содержание работы и
соответствовать следующим требованиям :

о конкретность формулировки;
о корректное использование педагогических и психологических

терминов;
о наличие актуальности проблемы.

2. Сведения об авторе опыта. (Ф.и.о., преподаваемые предметы, место
работы)

з. 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. ВедуЩая педагОгическая идея опыта - центраJIьная, основная мысль,
вытекающая из опыта и предусматривающая вариативность форм её
применения; это выделение главного, наиболее существенного в
деятельности автора опыта.

6. Щлительность работы над опытом. (с момента обнаружения
противоречия между желаемым состоянием и действительным до
момента выявления результативности опыта.)

7. ,Циапазон опыта. (Отдельная педагогическая ситуация, УРоК, система
уроков, система внеклассной работы, с единой системой (урок -
внеклассная работа)), лекционно-семинарской системой, с системой
внешкольной работы, с организацией воспитательной системы, и т.
п.)

8. Теоретическая база опыта. Здесь необходимо четко указать, что
конкретно на основе той или иной научной идеи разрабатывается
автором опыта.

технология опыта.

надо отразить последовательность действий - (осознание цели, изучение
состояния, постановки задач, подбор форм, методов, средств, планирование,
применение, подведение итогов, анализ, корректировка);



последовательность применения основных приемов, фор, в контексте
общей логики педагогических действий. Раскрывая технологию опыта,
педагогические действия преподавателя надо соотносить с конкретными
условиями, в которых эти действия предпринимаются. Поэтому в описании
не обойтись без примеров, без приведения конкретных педагогических
фактов.

1. Постановка целей и задач данной педагогической деятельности (rод
целью педагогической деятельности понимается мысленное
представление конечного результата). Анализ соответствия целей и
задач опыта социальному заказу общества, реальным потребностям
практики, т.е. педагогическим затруднениям преподавателей,
руководителей .

2, Организация учебно-воспитательного процесса.
о Способ включения учащихся в учебную деятельность.
о Соответствие организации поставленным целям и задачам.

З. Содержание образования.
о обоснование причин изменений в содержании образования.
о описание приемов изменения содержания образования (по

стержневым линиям учебного курса, введение деятельностного
компонента содерж ания образования, введение гуманитарных
аспектов содержания естественнонаучных предметов и т. п.).

о Соответствие содержания поставленным целям и задачам.

4.Формы, методы и средства учебно-воспитательной работы, их
оптимальный выбор в соответствии с поставленными целями и задачами,
технология их применения.

о методы обучения

о формы учебных занятий

о средства обучения

о преобладающие виды деятельности

о описание алгоритмов учебной деятельности школьников,
поэтапных действий учителя.

о приемы стимулирования и контроля, взаимоконтроля,
самоконтроля деятельности.

Результативность опыта.

Для оценки результативности актуального опыта необходимо
определить:
о уровеньвоспитанностиобучащихся
о уровень обученности студентов



. развитие личности обучающегося
(использоватЬ известные в теории и практике методики.)
результативностъ опыта необходимо arpoarra*r"ur, в течение
оIIределенных промежутков времени. При оценке результативности важно
учитывать:

о мнение тех, кто уже использует данный опыт
о какие преимущества имеет опыт по сравнению с другими методами

обучения
о за счет чего достигается в опыте высокий резулътато насколько стабилъны эти результаты
о степень оптимальности получаемыхрезультатов.

оценивая резулътат, необходимо сравнивать их с типичными для данных
условий работы.



". Пршrомсенuе 3.

ПрилоЖение к целосТному описанию опыта работы

(содерЖание приложения зависит от темы опыта)
о Фото|рафии преподавателя (портрет, жанровые фотографии урока,

внеклассных занятий)

о АвтоРские програмМы, модифицированные программы, проекты.

о Тематическое планирование.

о Поурочные планы (система уроков).

о Видеоматериалы.

о Компьютерное обеспечениезанятий.

о Сценарии вечеров, праздников, и т.п.

Тексты лекций, выступлений, докладов, рефератов и т.п.

РаботЫ студентОв (тетраДи, альбомы, пособия, гербарии и т.п.).

о Щанные об успеваемости студентов.

о Щанные о выпускниках и бывших студентах (успехи, имеющие

отношение к системе работы улителя).

о

о



Прuлоеrcенuе 4

,

IIРОФЕССИОНАЛЬIIАЯ КАРТА IIЕДАГОГА

(название общеобразовательной организции)

(фамилия 9 имя) отчество полностью)

(место работы, должность в настоящий момент, с какого года в ней работает,

гIараллели, в которых преподает)

Щата рождения:

Место рождения:

Базовое образование:

(название уrебного заведениrI,

сПеци€tльность, квалифик ал,ия, дата оконtIания)



Педагогический стаж и квалификационнаlI категорIбI :

Звания, награды, премии, научные степени:

Участие в научных педагогических конференциях,

конкурсах:

Обобщался ли ранее опыт, по какой проблеме (теме)

Имеются ли публикации (выходные данные)

увлечения



Щополнителъные сведения. Факты, достойные упомин ания;

Рабочий

адрес:

,.Щомашний

адрес:

Рабочий телефон:

телефон:

Факс:

!омашний

почта:

Электронная



Прuлtонсенuе 5

ПРОФЕССИОНАЛЪНАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ
, ОРГАНИЗАЦИИ

1. Наименование

2. Полный адрес с указанием индекса и телефона

3. Год созданIтI. Ф. И О. руководитеJuI

4. Номер лицензии, сроки получениrI, кем выдан документ

5. Номер и дата государственной аккредитации, кем выдан документ

6. Форма обучения (дневная, вечерняя, сменная)

7. Продолжительность обучения по ступеням:

8. Количество кJIассов-ком плектов

9. Количество )ляIIIихся

10. Средняя наполняемость классов

l l. Сменность занятий (1,2 смены)

l 2. Численность учащихся на одного педагога

13. Наличие профильных кJIассов (указать профиль)

1 4.Наличие кJIассов с углубленным изучением предметов(указать предмет)

l 5. Коррекционные кJIассы

[6. Группы продленного дня



17. Количество педагогов , из них пенсионеров

1 8. ЗаслlокенrъIе уil{теля

19, ,Почепъй рабсrгник бщею Фраювашая ( Оrлпrплжи народ{ою просвещениJI )(коrпzчесгво)_

20. Щругие награды

21. Образоваrпае педдююв (ко,т-во)вьIсшее 
, средее пфессион^ъное 

, н/вьrcшее

22. Курсы повышенрUI ква-гплфшащаи (кол-во человек за последтие 5 лет)



арштохсенuе 6

примерное содержацие рецензии на материалы
целостного описания актуального педагогического опыта.

В названии рецензии ук€rзывается тема
1. опыта, автор (группа авторов), кем обобщен и кем представлен

матери€lJI актуального педагогического опыта.
2. обоснование акту€шъности опыта и его значение для

совершенствования учебно-воспитательного процесса (управленческой
деятелъности, методической работы).
научные и методические основы опыта. Какие научные теории,

положения, методические разработки использую

З. тся автором.
4. Новизна опыта: новое содержание, методы, формы, средства. Уровень

новизны: новаторский, творческий, репродуктивный.
5, Оценка качества обобщения опыта, фактических матери€lJIов к нему

(положительное, недостатки), соответствия критериям актуаJIьного
педагогического опыта.

6. Наличие и целесообразность приложений.
7, Условия функционирования опыта. (в учебном заведении, какого типа

можно исполъзовать данный опыт, преподаваемые предметы, классы,
осо б енности учащ ихс я, материальная б аза, уровень про ф е ссиональной
подготовки педагога, его видение актуальных проблем образования.)

8. Перспективы применения актуального опыта в практике. (Описать
систему мер по распространению педагогического опыта,
проан€IJIИзироватЬ получаеМые резулЬтаты последователями опыта,
возможные ошибки, прийти к заключению, существует ли
необходимость целенаправленного внедрения опыта, разработки для



этих целей методических рекомендаций, проведения работы по
повышению кв€Lпификации.)

9. Сведения о последователях опыта; их отзывы и замечания. (конкретные
адреса, Ф.И.О., название ОУ )


