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1. Общие положения

1.1. Положение составлено на основе рекомендаций ОГАОУ ДПО БелИРО 
«Структура целостного описания актуального педагогического опыта» и 
определяет порядок создания банка актуального педагогического опыта в 
техникуме.

Целями обобщения опыта являются:
-обобщение, раскрытие, анализ передового педагогического опыта педагогов, 
использующих современные педагогические технологии, в целях 
распространения его среди педагогического коллектива;
- раскрытие творческого потенциала личности педагога, его способностей и 
педагогических позиций;
-возможность творческого применения данного опыта другими 
педагогическими работниками.
1.2. Автором актуального педагогического опыта могут выступать:
- руководитель (заместитель руководителя) техникума;
- педагогические работники;
- объединение педагогических работников (творческие группы, цикловые 
комиссии).

2. Критерии актуального педагогического опыта
2.1 Актуальность, то есть соответствие потребностям техникума, тенденциям 
общественного развития региональной и федеральной образовательной 
политике.
2.2. Новизна:
- в комбинации элементов известных методик;

в рационализации, усовершенствовании отдельных аспектов 
педагогического труда;
- в преобразовании образовательной системы: разработка новых средств и 
правил их применения, постановка и решение новых педагогических задач.
2.3. Высокая результативность:
- в уровне подготовки обучающихся;
- в личностном развитии обучающихся;
- 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 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. Порядок внесения актуального педагогического опыта в банк данных
техникума

3.1. Для изучения и обобщения (с последующим внесением в банк данных 
техникума) актуальный педагогический опыт может быть рекомендован:
- руководителем;
- методическим советом;
- цикловой комиссией.
3.2. Для внесения актуального педагогического опыта в банк данных 
техникума необходимо представить на бумажных и электронных носителях 
следующие материалы:
- описание опыта (приложение №1);
- приложения (приложение №2);
-рецензию на материалы опыта (приложение №3);
- материалы представляются по форме (приложение №4);
- требования к оформлению документов (приложение №5).
3.3. Примерный список авторских практических разработок «Из опыта»:
- авторская программа углубленного или элективного учебного курса, 
воспитательная программа;
-пакет индивидуальных программ для одаренных детей;
-коррекционные программы для детей, испытывающих учебные затруднения; 
-авторское учебно-методическое пособие (в том числе электронное); 
-авторская рабочая тетрадь по предмету;
-годовое развернутое поурочное тематическое планирование с приложением 
разработок наиболее интересных уроков;
-серия авторских открытых уроков, открытых занятий или воспитательных 
мероприятий по разделу программы или большой теме;
-тематические подборки деловых игр, лабораторно-практических работ, 
практикумов, творческих мастерских;
-дидактический альбом;
-серия видеоуроков;
-тематическая серия авторских интерактивных плакатов.
4. Методика организации изучения, обобщения, распространения опыта

работы педагогического работника
4.1. Работа по изучению, обобщению и распространению (диссеминации) 
актуального педагогического опыта осуществляется на основе 
перспективных планов цикловых комиссий и анализа опыта работы 
конкретного педагогического работника.
4.2. Мероприятия по изучению, обобщению опыта работы могут включать:
- проведение анализа успеваемости и качества знаний студентов за 
определенный интервал времени.
- изучение документации: перспективно-тематических и поурочных планов.


