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          ПРИЛОЖЕНИЕ
        к приказу управления образования
        администрации    муниципального 
       образования    Северский    район
         от 19.05.2016 г.                     № 636


Положение
о внесении педагогического опыта в муниципальный банк 
передового педагогического опыта

Общие положения

Муниципальный банк передового педагогического опыта (далее - ППО) системы образования муниципального образования Северский район формируется в электронном виде и на бумажном носителе в МКУ муниципального образования Северский район «Информационно-методический центр» (далее – МКУ «ИМЦ»).
Цель формирования муниципального банка ППО - выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта, способствующего повышению качества образования в системе образования Северского района.
Для изучения и обобщения (с последующим внесением в муниципальный банк данных) передовой педагогический опыт может быть рекомендован:
- методическим советом (методическим объединением) образовательного учреждения;
- методистом МКУ «ИМЦ»;
- экспертным советом (жюри) районных конкурсов («Учитель года», и т.д.).
Передовой педагогический опыт может вноситься в муниципальный банк данных по итогам районных конкурсов педагогического мастерства, если соответствует критериям передового педагогического опыта, утвержденным данным Положением.

Авторство материалов ППО

Авторами материалов, представляемых в краевой банк ППО, могут быть:
	педагогические и руководящие работники учреждений общего, дополнительного;
	педагогические коллективы и творческие профессиональные объединения образовательных учреждений общего, дополнительного образования.


Критерии ППО
Критериями, характеризующими ППО, являются:




№
Критерий
Характеристика критерия

1
Актуальность
Определяется соответствием материалов:
	социальному заказу государства, общества;
	Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
	региональной образовательной политике;
	передовым идеям современной педагогики и психологии;

профессиональным интересам педагогической общественности.
2
Научность
Определяется соответствием материалов, основополагающим положениям (закономерностям, принципам, подходам) современной педагогики, психологии и методики преподавания.
3
Результативность
Определяется наличием положительной динамики уровня обученности (воспитанности), наблюдаемой учителем в течение не менее двух лет обучения (воспитания) и (или) подтверждённое внешней оценкой качество образования (воспитания), достигнутые применением элементов представляемого НПО.
4
Новизна (инновационность)
Определяется через наличие одного или нескольких из следующих элементов:
	новых методик, представленных в НПО;
	усовершенствования отдельных элементов опубликованных методик;

удачной комбинации элементов опубликованных методик.
5
Технологичность
Определяется через наличие:
	возможности воспроизведения данного опыта и (или) его отдельных элементов педагогами других образовательных учреждений;

педагогов, не менее одного учебного года работающих с использованием представляемого ППО или его отдельных элементов.

5.Порядок внесения педагогического опыта в муниципальный  банк ППО

5.1. Материалы для внесения в муниципальный банк ППО должны быть представлены администрацией общеобразовательной организации.

5.2. Пакет документов.
Для внесения материалов обобщения ППО администрации образовательной организации необходимо представить в МКУ МО Северский район «ИМЦ»:
	описание передового педагогического опыта, согласно приложению № 3 в виде документа Word
	заявка от администрации ОУ (приложение № 1);
	рецензия на опыт; на представляемый педагогический опыт (из учреждения, в котором педагог, представляющий педагогический опыт, работает в настоящее время
	заполненная информационная карта передового педагогического опыта (приложение № 2);
	описание передового педагогического опыта (приложение № 3);
	справка о соответствии критериям, указанным в п. 3 настоящего Положения на бумажном носителе (далее - справка) (Приложение № 4);
	иные документы (презентации, фотографии, аудио-, видеоматериалы, др.)

Все материалы предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде и комплектуются на один CD-диск.

5.3. Виды предоставляемых материалов ППО:
	Программы общего и дополнительного образования.
	Методические, учебные, учебно-методические пособия.
	Сборники методических и дидактических материалов.
	Методические разработки новых форм, методов или средств обучения и воспитания.
	Справочные материалы.
	Рабочие тетради.



5.4 Предоставление и прием материалов.
5.4.1 Материалы, для внесения в МБППО, предоставляются в МКУ «ИМЦ».
5.4.2 Прием материалов для внесения в банк передового педагогического опыта осуществляется ответственным специалистом МКУ «ИМЦ».
Факт предоставления материалов регистрируется в журнале регистрации по обобщению ППО.
5.4.3 Прием материалов для внесения в банк ППО осуществляется в установленные сроки:
25 августа – 25 сентября;
25 января – 25 февраля;
25 мая  - 25 июня.

5.5 Экспертиза материалов.
5.5.1 Экспертиза материалов ППО проводится экспертной комиссией в сроки:
25 сентября – 25 октября;
25 февраля – 25 марта;
25 июня – 25 июля.
5.5.2 Ответственный сотрудник готовит материалы (ППО, информационная карта автора ППО, структура описания ППО, справка) для рассмотрения вопроса о внесении данного ППО в муниципальный банк ППО.
5.5.3 Собранные документы (педагогический опыт, информационная карта автора ППО, структура описания ППО, справка) передаются экспертной комиссии, по профилю соответствующей представляемому педагогическому опыту.
5.5.2 Необходимость доработки рецензируемого материала, отрицательное заключение или заключение, рекомендующее данный ППО для включения в краевой банк ППО, указывается в протоколе заседания экспертной комиссии. 

5.6. Включение в муниципальный банк ППО.
5.6.1. Решение экспертной комиссии о включении в муниципальный банк ППО утверждается приказом начальника управления образования администрации МО Северский район.
5.6.2. Приказ о включении в муниципальный банк ППО размещается на сайте МКУ «ИМЦ».

5.7 Размещение и хранение материалов, включенных в банк ППО.
5.7.1. Материалы, включенные в муниципальный банк ППО размещаются на сайте МКУ «ИМЦ».
5.7.2. Материалы ППО после утверждения находятся на хранении в течение 5 лет, после чего могут быть переданы в архив управления образования.

5.7.3. Автору выдается справка (сертификат), подтверждающий факт включения ППО в муниципальный банк.
Справка выдается автору под роспись, факт выдачи фиксируется в журнале выдаче справок (сертификатов).
5.7.4. МКУ «ИМЦ» оставляет за собой право использовать представленные материалы для обобщения ППО по своему усмотрению, автору материалы не возвращаются.
   
                                                    6.Требования
к оформлению материалов передового педагогического опыта

6.1.Требования к электронным носителям.
	Текст располагается в формате, пригодном для распечатывания на листах А-4. Поля: сверху, снизу - 2 см, справа 1,5 см., слева - 2,5 см. Размер кегля - 14, межстрочный интервал - одинарный, шрифт - Times New Roman.
	Объем работы не более 15 Мб.
	Все части одного документа (титульный лист, содержание, основной текст, использованные источники литературы и интернет - ресурсы, приложения в текстовом формате) должны находиться в одном файле. Дополнительно прилагаются фотографии, рисунки, аудио- и видеоматериалы, презентации.
	Не предоставлять в архивируемом виде.
	Материалы предоставляются на диске, с указанием данных: Ф.И.О. автора, ОУ, дата предоставления ППО.

6.2.Требования к бумажным носителям.
	Объем работы – 15-25 страниц, объем Приложения не регламентируется.
	Все бумажные документы предоставляются в папке со скоросшивателем в отдельных файлах в единственном экземпляре.
	Каждый новый раздел начинается с новой страницы. Названия разделов печатаются жирными буквами.
	Нумерация страниц проставляется сверху по центру. Первой страницей считается титульный лист, на нем номер страницы не ставится. Следующие страницы нумеруются, начиная с цифры 2.
	В тексте не допускается сокращение названий и наименований.

6.3. Требования к оформлению титульного листа.
    Первая страница печатного варианта ППО – титульный лист. 
Титульный лист должен содержать следующие сведения: полное наименование учреждения; название темы педагогического опыта; сведения об авторе / авторах (Ф.И.О. полностью, должность); сведения о научном руководителе (при его наличии) - (Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы); наименование места и год издания. Титульный лист не нумеруется.
























        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
        к Положению о внесении педагогического опыта в муниципальный банк передового педагогического опыта



ЗАЯВКА

Прошу внести в муниципальный банк данных передового педагогического опыта опыт работы _________________________________________________________________
 
Ф. И. О. автора опыта, должность, образовательное учреждение 

по проблеме (теме) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

              Дата                                                           Подпись руководителя ОУ






















          Приложение № 2
к Положению о внесении педагогического опыта
в краевой банк передового педагогического опыта

Ректору
ГБОУ Краснодарского края ИРО
________________________



ЗАЯВКА

Прошу внести в краевой банк передового педагогического опыта педагогический опыт Ивановой Анны Ивановны, учителя начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №77 
по проблеме (теме): «Рабочая программа внеурочной деятельности «Весёлые старты» 

Данный педагогический опыт внесён в муниципальный банк передового педагогического опыта решением _____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 




Дата


Подпись руководителя территориальной методической службы

Печать территориальной методической службы



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о внесении педагогического опыта в муниципальный банк передового педагогического опыта

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

1. Ф. И. О. автора	
2. Образовательное учреждение 
3. Занимаемая должность (предмет)
4. Педагогический стаж и квалификационная категория 
5. Тема педагогического опыта 
__________________________________________________________________
6. Номинация:    описание идей и оснований, лежащих в основе опыта; урок с презентацией; видео-урок (нужное подчеркнуть) 
7. Уровень опыта по степени новизны: репродукция, усовершенствование, комбинация, эвристика, открытие (нужное подчеркнуть)
8.Цель педагогического опыта:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

9.Краткое описание опыта (системы работы, отдельных приемов или методов):
- основные компоненты системы работы; 
- методы, формы и виды деятельности, используемые в данном опыте, последовательность их применения и обоснование выбора;
- приемы стимулирования, контроля, взаимоконтроля и самоконтроля;
- условия, обеспечивающие наибольшую эффективность; 
- результативность;
- преимущества этого опыта.
10. Список приложений, иллюстрирующих основные идеи описанного опыта.


Заместитель директора по УВР  
МБОУ СОШ №                                    ____________          ______________
                                                                   (подпись)                           (Ф.И.О.)                   







Информационная карта передового педагогического опыта(образец)

Лысенко Ольга Николаевна
фамилия, имя, отчество автора ППО
МБОУ СОШ №44, учитель начальных классов МБОУ СОШ №44 МО Северский район
(место работы, должность, наименование ОУ и муниципального образования)
Дата рождения автора ППО: 9.09.1972
Базовое образование автора ППО  Армавирский педагогический институт, учитель начальных классов по специальности «Педагогика и методика начального образования», 1998 г.  
Наименование учебного заведения, специальность, квалификация, дата окончания
Тема педагогического опыта: рабочая программа внеурочной деятельности «Весёлые старты».
Педагогический стаж и квалификационная категория: 24 года, высшая квалификационная категория 
Звания, награды, премии, учёная степень автора ППО: Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации.
Участие автора в научных педагогических конференциях, профессиональных конкурсах: XIII Международная научно- практическая конференция «Муниципальное воспитательное пространство в парадигме личностно- ориентированного образования» 2014г, III  Международный конкурс педагогических работников « Созвездие мастеров педагогического таланта» (1 место) 2014г, Всероссийский конкурс «Современный урок в начальной школе» (диплом 1 степени) 2013г, Всероссийский конкурс «Управление учебно- воспитательным процессом в начальной и средней школе» ( диплом 1 степени) 2013г, конференция ФГБОУ ВПО КубГУ» Искусство библиотечного общения», 2014г. 
Обобщался ли ранее иной педагогический опыт автора (проблема, тема):  нет
Публикации автора по теме обобщаемого педагогического опыта: Программа внеурочной деятельности «Весёлые старты. Зимние динамические паузы» . сборник научных трудов «Муниципальное воспитательное пространство в парадигме личностно- ориентированного образования»  2014 год, с 33.
название и выходные данные публикации

Данный педагогический опыт внесён в муниципальный банк передового педагогического опыта решением методического совета МКУ  МО Северский район «ИМЦ», протокол №2 от 29 ноября 2013 г. 
Рабочий адрес, телефон  автора :8(86166)22330
Домашний адрес, телефон  автора:  Краснодарский край, ст. Северская, ул. Казачья, дом №124. Тел: 8(86166)24924
Мобильный телефон автора : 8-918-688-0-678
Адрес электронной почты:  nonna4567@mail.ru




ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о внесении педагогического опыта в муниципальный банк передового педагогического опыта
Структура описания педагогического опыта

1. Литературный обзор состояния вопроса.
1.1. История темы педагогического опыта в педагогике.
1.2. История изучения темы педагогического опыта в образовательном учреждении и муниципальном образовании.
1.3. Основные понятия, термины в описании педагогического опыта.
2. Психолого-педагогический портрет класса (группы) обучающихся (воспитанников), являющихся базой для формирования представляемого педагогического опыта.
3. Педагогический опыт.
3.1. Описание основных методов и методик, используемых в представляемом педагогическом опыте.
3.2. Актуальность педагогического опыта.
3.3. Научность в представляемом педагогическом опыте.
3.4. Результативность педагогического опыта.
3.5. Новизна (инновационность) представляемого педагогического опыта.
3.6. Технологичность представляемого педагогического опыта.
3.7. Описание основных элементов представляемого педагогического опыта.
4. Выводы.






















Памятка
 по подготовке материалов ППО для внесения в муниципальный банк данных.

Информационная карта. Информационная карта передового педагогического опыта должна составляться в полном соответствии с предложенной формой. При этом в ней обязательно должна быть информация об апробации опыта, что определяется участием автора в научных, научно-практических конференциях, проблемных семинарах, а также наличием хотя бы одной авторской публикации.
Акты о внедрении должны содержать информацию в том где, когда, кем был внедрен данный педагогический опыт, а также описание результативности его внедрения.
Справка о соответствии критериям должна быть единым документом, в котором под  номерами описываются:
	Актуальность

Научность
Результативность
Новизна (инновационность)
Технологичность передового педагогического опыта.
10. Описание передового педагогического опыта может иметь следующую структуру:
1. Литературный обзор состояния вопроса.
1.1. История темы педагогического опыта в педагогике.
1.2. История изучения темы педагогического опыта в образовательном учреждении и муниципальном образовании.
1.3. Основные понятия, термины в описании педагогического опыта.
2. Психолого-педагогический портрет класса (группы) обучающихся (воспитанников), являющихся базой для формирования представляемого педагогического опыта.
3. Педагогический опыт.
3.1. Описание основных методов и методик, используемых в представляемом педагогическом опыте.
3.2. Актуальность педагогического опыта.
3.3. Научность в представляемом педагогическом опыте.
3.4. Результативность педагогического опыта.
3.5. Новизна (инновационность) представляемого опыта.
3.6. Технологичность представляемого педагогического опыта.
3.7. Описание основных элементов представляемого педагогического опыта.
4. Выводы.
Первая глава описания передового педагогического опыта содержит:
Литературный обзор состояния вопроса, связанный с темой. В нем описываются основные положения, проблемы, научные находки ученых, практиков в историческом аспекте, которые привели авторов опыта к инновациям или научным открытиям. При этом даются определения основных понятий, терминов, которые авторы использовали при описании опыта, с указанием Ф.И.О. ученых на труды которых они опирались при описании. Также в данной главе авторы описывают как развивался их опыт в данном образовательном учреждении и на муниципальном уровне.  
Вторая глава – характеристика базы педагогического опыта:
В ней описывается психолого-педагогический портрет класса (группы) обучающихся (воспитанников), являющихся базой для формирования представляемого педагогического опыта. Важно, чтобы в этом описании были характеристики, связанные с темой опыта, на формирование которых направлен этот опыт, а не просто количество мальчиков, девочек в классе.
Третья глава – собственно описание передового педагогического опыта:
 Педагогический опыт описывается в зависимости от вида научно-методического материала. Если это методические, учебные, учебно-методические пособия, справочные материалы или рабочие тетради, то они помещаются в описание структурированными соответственно требованиям к этим материалам по ГОСТу 7.60-2003. Затем указывается их актуальность, научность, результативность, новизна и технологичность. При описании результативности применения этих разработок описывается организация, методика и результаты диагностики. 
Методические разработки новых форм, методов или средств обучения и воспитания  представляются в следующем порядке:
1. Описание основных методов и методик, используемых в представляемом педагогическом опыте.
2. Актуальность педагогического опыта.
3. Научность в представляемом педагогическом опыте.
4. Результативность педагогического опыта.
5. Новизна (инновационность) представляемого опыта.
6. Технологичность представляемого педагогического опыта.
7. Описание основных элементов представляемого педагогического опыта.
        В четвертой главе приводятся выводы по всему материалу с указанием перспектив будущих разработок по проблеме опыта.

	 Программы общего и дополнительного образования должны содержать их обязательные компоненты:

1. Пояснительную записку.
2. Общую характеристику учебного предмета, курса.
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.
6. Содержание учебного предмета, курса. 
7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего образования.
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

6. Рецензия. Примерное содержание рецензии:
1. В названии рецензии указывается тема опыта, автор (группа авторов) – Ф.И.О. полностью, должность, место работы, звание (при наличии), количество страниц в предоставляемом материале.
2. Обоснование актуальности опыта и его значение для совершенствования учебно-воспитательного процесса (управленческой деятельности, методической работы).
3. Научные и методические основы опыта. Какие научные теории, положения, методические разработки используются автором.
4. Новизна опыта: новое содержание, методы, формы, средства. Уровень новизны: новаторский, творческий, репродуктивный.
5. Оценка качества обобщения опыта, фактических материалов к нему (положительное, недостатки), соответствие критериям ППО.
6. Наличие и целесообразность приложений.
7. Условия функционирования опыта (в учебном заведении какого типа можно использовать данный опыт, преподаваемые предметы, классы, особенности учащихся, материальная база, уровень профессиональной подготовки педагога, его видение актуальных проблем образования).
8. Вывод о целесообразности внесения рецензируемого опыта в муниципальный банк данных ППО.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о внесении педагогического опыта в муниципальный банк передового педагогического опыта


Правила оформления материалов ППО

1. Правила оформления титульного листа.
Первая страница печатного варианта ППО – титульный лист. 
Титульный лист должен содержать следующие сведения: полное наименование учреждения; название темы педагогического опыта; сведения об авторе / авторах (Ф.И.О. полностью, должность); сведения о научном руководителе (при его наличии) - (Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы); наименование места и год издания. Титульный лист не нумеруется.

Образец:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1 ст. Северской


Проектная деятельность
как успешное взаимодействие учителя
и ученика в процессе обучения


Автор опыта:
Иванова Мария Ивановна,
учитель начальных классов


Северская, 2015


2. Правила оформления страницы с указанием содержания опыта.
Вторая страница печатного варианта ППО – содержание. Со второй страницы начинается нумерация ППО. В содержании печатаются названия всех основных разделов, приложений к целостному описанию опыта с указанием страниц начала разделов и приложений.

Образец:

Содержание:
	Информация об опыте…………3

Технология опыта……………...5
Результативность опыта………15
Библиографический список…..18
Рецензия на опыт работы……..19
Приложение к оптыу………….20

3. Правила оформления списка используемых источников.
Используется алфавитный способ группировки литературных источников (фамилии авторов и заглавия размещены по алфавиту). Интернет-источники располагаются после перечисления литературных источников. При указании Интернет-источников необходимо, чтобы ссылка была не активна. Функция активности ссылки снимается следующим образом: выделяется ссылка, нажатие правой кнопки мыши, выбираем «Удалить гиперссылку». Правила последовательности постановки знаков препинания, расстановки фамилий авторов, названия книги, издательства, год издания показаны на примере. Ниже приведены примеры описания книг без автора, книг под составителем, статей из журнала, удаленных электронных ресурсов (из Интернета). 

Образец:
 
  Список источников:
Алексеева  М.В.  Проекты  и  исследования. //Начальная  школа. - 2008.- № 5. - 24 с.
	Бычков А.В. Метод проектов в современной школе.  – М., 2000.- 277 с.
Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации : учебное пособие по развитию      навыков письменной речи. – М.: Флинта, 2002. – 288 с.
	Конституция Российской Федерации. – М.: Приор, 2011. – 32 с. 
	Павленко  В.  Проекты  и  исследования. // Начальная  школа. – 2008. - № 9,  - 32 с.
	Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие    для учителей и студентов пед. вузов. – 2-е изд. – М.: АРКТИ, 2005. – с. 125.
	Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практ. пособие для работников общеобразовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2004. – с.120.
	Я познаю мир. Литература: энциклопедия / авт.-сост. Н. В. Чудакова; худож. Е. В.  Гальдяева . – М., 2007. – 382 с. 
	Школьный мир: энциклопедии. - http://www.direktor.ru. – (дата обращения: 14.06.2015).  



4. Правила оформления приложения к описанию опыта.
4.1. Объем и содержание приложений к целостному описанию опыта зависит от темы опыта.    
В приложении должны быть представлены только те материалы, которые имеют отношение к представленному ППО и на эти приложения в тексте описания опыта должны быть ссылки в качестве примеров.

Приложение может содержать: 
- Авторские программы, модифицированные программы, проекты.
- Тематическое планирование.
- Конспекты уроков (система уроков).
- Видеоматериалы (фото материалы, компьютерные презентации опыта)
- Компьютерное обеспечение занятий.
- Сценарии вечеров, праздников и т.п.
- Тексты лекций, выступлений, докладов, рефератов и т.п.
- Материалы, подтверждающие результативность опыта.

4.2.Страница с указанием разделов приложения нумеруется в тексте описания опыта последней. Каждый из разделов приложения нумеруется отдельно, начиная с единицы. В правом верхнем углу на каждом листе приложения должно быть отмечено, к какому из разделов приложения принадлежит этот лист: «Приложение №1» или «Приложение №4». На странице с указанием разделов приложения нумерация начала разделов не ставится, на этой странице указывается перечень материалов приложения.

Образец:
Приложение
	Приложение № 1 – Авторские программы

Приложение № 2 – Тематическое планирование
Приложение № 3 – Конспекты уроков (система уроков)
Приложение № 4 – Видеоматериалы (фотоматериалы, компьютерные презентации опыта)
Приложение № 5 – Компьютерное обеспечение занятий.
	Приложение № 6 – Сценарии вечеров, праздников.

Приложение № 7 – Тексты лекций, выступлений докладов, рефератов и т.п.
Приложение № 8 – Материалы, подтверждающие результативность опыта.


5. Правила оформления Рецензии.
Рецензию на опыт работы оформляет тот работник образования (заместитель директора ОО, руководитель (методист), который вел систематическую методическую работу с автором опыта, оказывал помощь при подготовке, систематизации накопленного материала по теме опыта).

Образец:

Рецензия 
на целостное описание опыта Ивановой Марии Ивановны,  учителя МБОУ СОШ № 1 станицы Северской на тему: «Проектная деятельность как успешное взаимодействие учителя и ученика в процессе обучения»

Текст рецензии по памятке.

должность автора рецензии                           подпись                                               Ф.И.О.

 












