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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном банке    педагогического  опыта 

 

 

1.      Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок функционирования банка 

педагогического опыта МО «Пинежский район».   

1.2. Банк педагогического опыта (ниже – банк ПО) представляет собой базу 

данных, состоящую из описания опыта работы субъектов муниципальной системы 

образования,  имеющих высокую результативность деятельности, либо осуществляющих  

инновационную или экспериментальную деятельность. 

1.3. Функционирование банка ПО направлено на информационное обеспечение 

управления образования, общественности о положительных результатах работы субъектов 

муниципальной системы образования. 

1.4. Функционирование банка ПО осуществляется в соответствии с действующими 

правовыми и нормативными документами федерального, регионального и муниципального 

уровней, уставом МБОУ ДОД «РЦДО». 

1.5. Администратором банка ПО является МБОУ ДОД «РЦДО» 

1.6. Авторами педагогического опыта могут выступать: 

- руководитель (заместитель) образовательного учреждения; 

- педагогические работники; 

- объединения педагогических работников (методические объединения, творческие 

группы); 

- образовательные учреждения. 

1.7. Пользователями банка ПО могут быть: 

- специалисты системы образования городского, регионального и федерального 

уровней; 

- родители воспитанников и обучающихся; 

- общественность. 

-  

2. Функционирование банка ПО 

2.1. Цель функционирования банка ПО – презентация профессиональных 

разработок, направленных на повышение качества образования; результатов инновационной 

и экспериментальной деятельности субъектов муниципальной  системы образования.  

2.2. Задачи: 

- изучение и обобщение опыта работы педагогов, профессиональных объединений, 

образовательных учреждений, имеющих высокую результативность деятельности; 

- систематизация информации об инновационной и экспериментальной 

деятельности субъектов муниципальной системы образования; 

- обеспечение открытости системы образования для широкой общественности. 

2.3. Функционирование банка ПО состоит из следующих видов работ: 

- изучение и обобщение педагогического опыта; 

- экспертиза инновационного педагогического опыта; 

- программно-технического администрирования банка ПО. 

-  

 



3. Изучение и обобщение ПО. 

3.1. Изучение и обобщение педагогического опыта, подготовка первичных данных 

для банка ПО осуществляется  в образовательном учреждении. 

3.2. Для внесения данных о педагогическом опыте в банк ПО руководитель 

образовательного учреждения или руководитель методического объединения  в срок до 1 

января или до 1 июня текущего года сдает в МБОУ ДОД «РЦДО» следующие материалы: 

- заявку (приложение №1); 

- описание опыта работы субъекта муниципальной системы образования (авторские 

программы, проектные и методические разработки);   

- приложения, подтверждающие теоретические разработки автора (дидактические 

материалы, видеозаписи, работы учащихся). 

3.3. Материалы предоставляются в печатном и в электронном виде. 

3.4. Руководитель образовательного учреждения создает условия для экспертизы  

педагогического опыта субъекта образования со стороны методической службы, 

предоставляет дополнительные материалы по запросу экспертной комиссии. 

 

4. Экспертиза педагогического опыта 

4.1. Экспертизу педагогического опыта проводит экспертная комиссия в составе 

трех человек, которая утверждается приказом руководителя МБОУ ДОД «РЦДО».  

4.2. По необходимости для экспертизы педагогического опыта создаются 

подкомиссии из трех человек.  

4.3. В состав подкомиссии могут входить методисты, специалисты органа 

управления образования, педагоги образовательных учреждений. 

4.4. Комиссия изучает предложенные материалы и готовит экспертное 

заключение по итогам изучения заявленных материалов. 

4.5. На заседании экспертной комиссии принимается решение о внесении 

данных в банк ПО, которое фиксируется в протоколе. 

4.6. Автору  педагогического опыта выдается сертификат соответствующего 

образца. 

 

5. Программно-техническое администрирование банка ПО 

5.1. Ответственность за программно-техническое администрирование банка ПО 

возложена на методиста по ИКТ МБОУ ДОД «РЦДО». 

5.2. По итогам решения экспертной комиссии о внесении данных методист  по 

ИКТ МБОУ ДОД «РЦДО» осуществляют техническую подготовку информацию для банка 

ПО. 

5.3. Материалы банка ПО размещаются на сайте МБОУ ДОД «РЦДО». 

5.4. Обновление информации осуществляется 2 раза в год. 

 

6. Критерии для изучения и экспертизы передового педагогического опыта 

6.1. Актуальность: соответствие потребностям школы, социальному заказу, 

тенденциям развития системы образования городского, регионального и федерального 

уровней. 

6.2. Новизна опыта: в рационализации и усовершенствовании отдельных сторон 

педагогического труда; в комбинации элементов известных методик; в радикальном 

преобразовании образовательной системы; разработке новых педагогических средств; 

постановке и решении новых педагогических задач. 

6.3. Высокая результативность: на уровне знаний учащихся; в личностном росте 

педагога; в научно-методическом обеспечении учебно - воспитательного процесса; в 

совершенствовании методической работы и управленческой деятельности. 

6.4. Оптимальность, то есть достижение высоких результатов при экономной 

затрате сил и времени. 



6.5. Стабильность: эффективность применяемого опыта при изменении условий; 

достижение устойчивых положительных результатов на протяжении длительного времени.  

6.6. Научность: соответствие основополагающим положениям педагогики, 

психологии, дидактики. 

6.7. Возможность творческого применения: описание опыта должно содержать 

рациональную идею, которую могут применить в своей работе другие педагоги. 

 

 


