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1. Общие положения 

1.1. Положение об изучении, обобщении и распространении педагогического 
опыта преподавателей и мастеров производственного обучения определяет механизм 
организации работы по изучению, обобщению и распространению инновационного 
опыта педагогических и работников колледжа. 

1.2. Данное Положение разработано на основе: 
 Закона «Об образовании» в Российской Федерации; 
 Устава ОБПОУ  «Железногорский политехнический колледж»; 

1.3. Основные термины и определения: 
 инновационный педагогический опыт — опыт, обеспечивающий выход за 

пределы устоявшихся стереотипов образования, содержащий в себе элементы твор-
ческого поиска, новизны, оригинальности; опыт, обеспечивающий рост результа-
тивности обучения  и воспитания; 

 обобщение педагогического опыта — метод изучения и анализа состояния 
практики, выявления новых тенденций, выводы в результате изучения и анализа от-
дельных фактов, явлений и процессов, наблюдаемых в педагогической практике, 
оформленные в виде педагогических идей или педагогической системы; 

 распространение педагогического опыта — процесс, направленный на то, 
чтобы донести идеи, методы осуществления или результаты опыта инновационной 
педагогической деятельности до целевой аудитории; 

 продукт обобщения педагогического опыта — соответствующий (научно-

методический) текст, зафиксированный на любом материальном носителе (бумаж-
ном, электронном) и обнародованный в уставном порядке. Под обнародованием 
произведения науки (искусства и пр.) понимается осуществлённое с согласия автора 
действие, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения 
путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, передачи в 
эфир или иными способами, например, путём размещения на веб-сайте или в ком-
пьютерных базах данных. 

1.3. Уровни педагогического опыта: 
 продуктивный: педагог работает по чужой методике, гибко использует ее, 

достигает высоких результатов в учебно-воспитательном процессе с меньшими за-
тратами труда; 

 репродуктивно-рационализаторский: педагог выдвигает свои идеи и во-
площает в конкретной системе учебно-воспитательного процесса. 

1.4. Педагогический опыт обобщается на добровольной основе. 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели работы: совершенствование процесса организации образовательной 
деятельности, повышение качества образования. 

2.2. Основные задачи: 
 стимулирование заинтересованности педагогов в результатах инновацион-

ной образовательной деятельности, освоении инноваций и их внедрении в педагоги-
ческую практику; 
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 повышение престижа педагогов, активно участвующих в совершенствова-
нии содержания и методов учебной деятельности, достигших высоких результатов 
обучения; 

 создание открытого информационного банка педагогического опыта; 
 организация издания продуктов обобщения педагогического опыта. 

 

3. Критерии и показатели  
эффективности инновационного педагогического опыта 

3.1. Актуальность: 
 соответствие потребностям образовательного учреждения, социальному за-

казу, тенденциям развития муниципальной и региональной образовательной поли-
тики; 

 отражение противоречий и затруднений, встречающихся в массовой практи-
ке, которые успешно решаются в опыте. 

3.2. Новизна: 
 в комбинации элементов известных методик или модификаций одной мето-

дики; 

 в рационализации, усовершенствовании отдельных сторон педагогического 
труда; 

 в обновлении образовательных средств и правил их применения, постановке 
и решении новых педагогических задач. 

3.3. Эффективность опыта. 
3.3.1. Положительная динамика системных изменений: 
 уровня обученности студентов (обучающихся); 

 уровня развития личности студентов (обучающихся); 
 уровня развития ключевых компетентностей; 
 уровня социализированности личности; 
 преимущества опыта по сравнению с другими методами обучения (воспита-

ния); 
 стабильность полученных результатов. 

3.3.2. Оптимальность: достижение более высоких результатов при экономной 
затрате сил и времени. 

3.3.3. Стабильность: 
 подтверждение эффективности опыта при некотором изменении условий; 
 достижение положительных устойчивых результатов на протяжении ряда 

лет. 
3.3.4. Научность: соответствие основополагающим положениям педагогики, 

психологии. 
3.3.5. Воспроизводимость:  возможность использования опыта в массовой 

практике, возможность творческого применения опыта. 
 

4. Организация работы по изучению, обобщению и распространению  
педагогического опыта 



 4 

4.1. Авторами педагогического опыта могут выступать преподаватели и мастера 
производственного обучения колледжа. 

4.2. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 
производится на двух уровнях: на уровне цикловых комиссий и на уровне 
методического и педагогического советов колледжа. 

4.3. Координацию работы по изучению, обобщению и распространению 
педагогического опыта осуществляет методическая служба колледжа. 

4.4. Научное редактирование, рецензирование материалов педагогического 
опыта организует методическая служба колледжа с привлечением опытных 
педагогических работников образовательных учреждений города.  

 

5. Порядок работы по изучению, обобщению и распространению 
педагогического опыта 

 5.1. Изучение педагогического опыта проводится на уровне образовательного 
учреждения творческой группой педагогов под руководством заместителя директора 
по методической и научной работе,  методической службы, председателей цикловых 
комиссий. 

 5.2. Обобщение, систематизация и описание педагогического опыта 
осуществляется на уровне образовательного учреждения автором (авторами) опыта 
под руководством методической службы, председателей цикловых комиссий. 

5.3. По результатам представления опыта цикловые комиссии колледжа 
принимают решение о рекомендации опыта для экспертизы. 

5.4. Методический совет проводит экспертизу материалов педагогического 
опыта в соответствии с критериями, утвержденными данным Положением и 
принимает решение о форме его дальнейшего распространения: 

 внесение в электронный банк педагогического опыта; 
 размещение на сайте ОБОУ СПО «Железногорский политехнический кол-

ледж»; 

 издание сборника; 
 участие в проведении мастер-классов (открытых занятий), авторских семи-

наров, совещаний, конференций, конкурсов; 

 участие в работе с молодыми коллегами (наставничество, шефство, руково-
дство студенческой практикой) и др. 

 

6. Требования к оформлению материалов педагогического опыта, 
предоставляемого на экспертизу 

6.1. Материалы педагогического опыта для экспертизы предоставляются на 
бумажном и электронном носителях. 

6.2. Требования к бумажным вариантам: 
 информация об авторе (авторах) опыта, описание опыта работы   предостав-

ляются в отдельных файлах в единственном экземпляре; 
 приложения к опыту работы комплектуются в одну или несколько папок; 
 документы печатаются в соответствии с требованиями к оформлению мето-

дической продукции; 
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 объем описания опыта составляет не более 15 страниц, объем приложений 
не регламентируется. 

6.3. Требования к электронным вариантам 

 электронный вариант предоставляется на диске (CD, CD-RW); 

 на диске указывается ФИО автора, образовательное учреждение; 
 материалы на диске оформляются в отдельные папки с указанием ФИО ав-

тора, например: информационная карта Ивановой И.И., описание опыта Ивановой 
И.И., приложения к описанию опыта  Ивановой И.И. 
 



 6 

Приложение 1 

 

СХЕМА 

описания инновационного педагогического опыта 

Тема опыта 
__________________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Раздел Содержание раздела 

1. Актуальность опыта 

 

Отражение противоречий и затруднений 
(проблем), встречающихся в массовой 
практике, которые успешно решаются в 
опыте, соответствие потребностям образо-
вательного учреждения, социальному зака-
зу, тенденциям развития муниципальной и 
региональной образовательной политики 

2. Теоретическая база опыта   На какие научные исследования опирается 
автор опыта, кто из ученых, ведущих прак-
тиков, был предшественником в поисках 
наиболее успешного обучения детей. Не-
обходимо заимствовать мысли ученых, ко-
торые теоретически подтверждают целесо-
образность практической работы автора 
опыта 

3. Ведущая педагогическая 
идея опыта   
 

Отражение  основной идеи (выделение 
главного, наиболее существенного в дея-
тельности автора опыта),  которая послу-
жила решению противоречий (проблем) и 
привела к позитивному результату. Новиз-
на опыта. 

5. Адресность опыта 

 

Категории педагогов (с высоким уровнем       
педагогического мастерства, начинающим  
педагогам, «узким специалистам» и т.д.), 
которым рекомендован данный опыт. 

Область применения опыта: по возрасту 
обучающихся, воспитанников, особенно-
стям их психофизического развития и др.  

7. Описание применения опыта 

 

 

Система конкретных педагогических дей-
ствий по организации содержания образо-
вательного (воспитательного) процесса:  
цель и задачи данной педагогической дея-
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тельности; 
 виды деятельности, технологии, методы, 

формы, средства, используемые для дос-
тижения результата, последовательность 
их применения и обоснование выбора; 

 приемы стимулирования, контроля обу-
чающихся, взаимоконтроля и самокон-
троля 

8. Эффективность опыта  Положительная динамика системных 
изменений: 
 уровня обученности  обучающих-

ся/студентов; 

 уровня развития личности обучающих-
ся/студентов; 

 уровня развития ключевых компетентно-
стей; 

 уровня социализированности личности и 
др. 

При оценке эффективности опыта важно 
учитывать: 
 мнение тех, кто уже использует данный 

опыт; 
 преимущества  опыта по сравнению с 

другими методами обучения (воспита-
ния); 

 условия, за счет которых, достигается 
высокий результат; 

 стабильность полученных результатов. 
 

 

 

 

 


