
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о школе передового опыта 

 

1.Общие положения 
1.1. Школа передового опыта – объединение педагогов, готовых и способных 

обобщить и представить опыт своей работы коллегам, нацеленное на 

методическую помощь коллегам, обучение их навыкам профессионального 

мастерства на примерах педагогической практики. 

1.2. Авторами (претендентами на распространение) передового опыта могут 

выступать: 

- школьные методические объединения, 

- временные творческие группы педагогов, 

- педагогические работники образовательного учреждения. 

 

2.Цели и задачи 
- изучение и обобщение идей передового педагогического опыта;  

- распространение идей передового педагогического опыта среди педагогов 

школы;  

- активизация инновационной деятельности педагогов;  

- обновление арсенала методик преподавания;  

- оказание помощи в освоении новых методик и технологий преподавания 

педагогическим работникам школы.  

 

3. Изучение и обобщение передового опыта 

Основанием для изучения и обобщения передового опыта является: 

- решение методического Совета (протокол), 

- рекомендация администрации образовательного учреждения (справка по 

итогам деятельности, приказ), 

- решение педагогического Совета (протокол педсовета). 

 

4. Организация деятельности 

4.1. В рамках школы передового опыта педагогами принимаются решения о 

целесообразности предлагаемых форм, методов и приемов работы. 

4.2. Обобщение опыта по какому-либо направлению проводится в форме: 

- творческого отчета; 

- семинара; 

- консультаций с практическим показом; 

- мастер-класса и др. 

4.3. Руководство осуществляет заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе, курирующий методическую работу в школе.  

Руководитель совместно с методистом: 

- определяет стратегию обобщения, изучения и распространения передового 

педагогического опыта; 
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- совместно с педагогами планирует и организует обсуждения актуальных 

вопросов педагогической практики; 

- составляет банк данных об инновационных технологиях, используемых в 

образовательном учреждении; 

- создает условия для реализации творческого потенциала у педагогов; 

- организует подготовку дидактических, информационных, организационных 

средств для апробации передового педагогического опыта; 

- содействует оформлению базы данных о передовом педагогическом опыте 

и материалов, иллюстрирующих его. 

4.4. Педагоги - члены школы передового педагогического опыта: 

- представляют собственные практические разработки, обобщенный опыт 

своей работы в любой форме; 

- избирают форму иллюстрации своих материалов; 

- высказывают свое мнение о ценности предложенного опыта и перспективах 

его развития в образовательных учреждениях округа; 

- определяют приоритетные темы для внедрения их в практику работы 

образовательного учреждения. 

4.5. Занятия школы передового опыта проводятся не реже трех раз в год.  
 

5. Документация 
- Положение о школе передового опыта;  

- План работы школы передового опыта;  

- Материалы к занятиям школы передового опыта (разработки уроков, 

теоретические материалы по теме школы, выступления педагогов и т.п.)  

- Анализ работы школы передового опыта за год.  

 


