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поло}!(шниш
о вншсшнии АктуАльного пшдАгоги1{ш'ского опь|тА
в БАнк дАннь1х п/1Адоу (дштский сдд ль 17>>
1. 0бщие

поло?!(ения

1.1. Ёастоящее |!олох<ение ог1реде.]ш{ет порядок изу1еътия. обобщени'1, внесения

акту€!льного

педагогического о1ть1та (далее Апо)

<<.{етский сад ]ф

|7>>

и его д€|"'1ьней:тего

в банк даннь1х мАдоу
распросщанения. |{олот<ение вступает в

силу с момента его утверх(дену!яи действует до замень| новь|м.
1.2. !ель}о создания 6анк данньгх актуального г{едагогического опь1та мАдоу
<<,.{етский сад !\& |7>> является информационно _ методическое обеспечение

инновационньгх процессов в
даттьнейтшего распросщаътения

образовательном процессе' возможность

А|1о на муницип€ш1ьном, регион€1льном

у1

федера-гльном уровне.
1

.3. Авторами Апо моцт вь1отупать заведутощий, стартший воспитатель'

методи1{еское объединение, педагоги1{еские работники.
|.4. Фтветственнь|п,1 за организаци1о работьт по обобщентло

Апо

являотся

стар1шии воспитатель.

2. {ели

и задачи обобщенг1я

актуального едагогического опь|та

совер|шенствование организации образовательной деятел ности' повь|1пение
качества образования в !Ф9.
2.2. 0сновньтми задачами работьт шо изу{ени}о, обобщенутпо ираспространени|о

А]1о являтотся:
о

о

о

формирование положительной мотивации и г|ощебности к творчеокошгу
росту педагогических раб отников г{р ех( дения,
организация профессион€!пьного
обобщения и обмена творческими
находками;
повь!тцение

престих(а г|едагогов, активно

у{аству[ощих

в
оовер1пенствовании содерх(ания и методов обутения и вослитаътия'
достиг1ших вь1соких результатов ;

.

сти1!1улирование заинтересованности

.

инновационной деятельности ;
создание информационного банка акту€}льного педагогического
пог{уляРизация актус[льного педагогического опь|та.

.

педагогов

в

результатах
опь!та;

3. 11орядок вь!явления' изучения и обобщения актуального
едагогического

опь!та

3.1. Апо по

за'{вленной теме обобщается на добровольной основе не чаще
одного р€ва в щи года.
3 .2. Рьтявление Апо на ур овне обр азовательного
г{р е)кд ения происходит
:

. в ходе мониторинга

ре€]"лизации

\4етодической темой;

. в ходе мониторинга

эффективности использования современнь|х

образовательнь1х технологий

. в

ходе

|[рощаммьл развития' работьт над

;

осуществлени'{ вщцреннего конщоля

образовательной

деятельности;
. в ходе |1зу1ения результатов работьл педагога над темой самообр€вования;
. в ходе творческого отчета педагога о результатах деятельности на
з ас едани'гх методиче ского о бъедине ъ|ия, ле дагогических сов етах и т. д. .
3.3. Работу по изг{енито, обобщени}о и распространени}о Ат1о организует и
координирует стар1ции восцитатель.

4. }{ритерии оценки актуального педагогического опь!та

4.\. 1{ритериями оценки А]1о

яв.тш{}отся акту'|^[1ьность' новизна'
результативность, оптим€ш1ьность' отабильность' на)д{ность
. акту€|_]-|ьность Апо - соответствие образовательнь1м пощебностям доу,
соци€|.льно1шу зак€ву
родителеи и воспитанников' тенденциям
общественного развития. регион€штьной и федеральной образовательной
политики;
:

. новизна Апо

комбинация элементов известньгх

ш1етодик'

рацион€]]{изация' усовер1шенствование отдельнь1х сторон педагоги!{еского
труда, радик€|-]-1ьное г1реобразование образовательной системьт (разработка

новь!х средотв и правил их применени'{'
педагогических задан) ;

. нау{ность Апо

постановка

и ре1шение новь!х

соответствие к.]1[очевь!м положениям педагогики,

психологии' методики;

. результативность Апо - уровень обу{енности' воспитанности детей' их
личностное р€ввитие,
совер1пенствование методической и

.

управленческой деятельности;
оптим€!-г|ьность А1]о
достижение устойнивьтх. полох{ительнь|х
результатов в течение не менее щех последних лет;

. стабильность Апо

подтвер)кдение устойнивьгх положительнь|х
результатов в течение не менее щех последних лет.

5. Фформление материалов а[(ц.ального педагогического оць[та
5.1. Р1атериальт

Апо для экспертизь1

предоставлятотся

на

бумах<ньтх и

электронньгх носите]ш{х и оформллотся в соответствии с щебованиями
(прилохсение
5

)т1!:

1).

.2. 1 ре6овани'1 к бумаэкнь!м носитете.]ш1м

.
.

:

все брла>кньте носители предостав]ш11отся в отдельной папке с файлами;
в тексте не допускается сощ)атт{ение нсвванийи наименований.

5.3. 1реб ования к электроннь1м вариантам:

. элекщонньтй вариант

предостав.тш{ется ъта диске

(с), со-кш),

накопителе;

.

.

флэтп

-

Ф.и.о. автора, у{рех(дение, год;
для текстовьтх файлов необходимо использовать тшрифт 1|гпев \етм
Рогпап, 14 размер' ме)1(сщочньтй интерв€ш1 _ од нарньтй; поля: верхнее,
на элекщонно1]у1носителе ук€вь!вается

нит(нее

-2

см' левое _ 3 ом, правое

о ма1€Ри€][{ь|

-

1,5

спл;

на элекщонном носителе оформля}отся в отдельнь1е папки с
ук€ванием Ф.|4.Ф. автора (информационна'{ карта Ф.и.о., описание опь1та
Ф.и.о.).

б. !1орядок внесенпя актуального педагогического опь!та
в банк даннь!х

мАдоу

<<{етский садл!: 17>

6.1. Актуальньтй педагогический опь1т мох{ет бьтть внесен в банк даннь1х
г{рет{дени'{' если он соответотвует критериям оформления и содер)кания
матери€|]-1ов А|!Ф, утв ерх{деннь|м даннь1м |[олоэкением.
6.2. }м1атериальт на обобщение Апо на уровне доу пода1отся стар1ше]шу

воспитател}о в течение всего утебного года..
6.3. 3кспертизу \4атери€|-пов А|[Ф проводит экспертная комиссия' состоящая из
стар1цего воспитате.тш{' руководителя методического объединения' т|едагогов,

[\{е1ощих вь1с1шу[о и перву!о ква-гтификационну{о категори}о.
6.4. 3кспертн€| 1 щуппа имеет право запросить дополнительнь1е матери€ш1ь1 у
аштора Апо. |[о итогам изу1ония деятельности претендента дает
рекомендации
по оформлени}о опьтта работьт с цель}о его да]|ьнейлцего продвижения.

6.5. 1!1атери€!ль1 Апо моцт бьтть заслу1шань1 на заседании педагогического
совета' методичеокого объединения.
6.6. |{о итогаш1 обобщения А|{Ф издается г!рик€в по у1ре}(дени|о о внесения
акту€|]-1ьного педагоги1{еского опь1та в б анк даннь!х у{реждени'{.
6.7. для изу{ени'1 и обобщения на муницип€|г1ьном уровне Апо мо)кет бьтть

рекомендован педагогическим советом

доу.

доу' методическим

объединением

7. Распространение и внедрение актуального педагогического опь!та в
практику

7.|.

€тартший

воспитатель' ответст енньтй

за

организацито работьт по

обобщени|о и распросщанени1о акца"льного г!едагогического опь|та' совместно
методи!{еские услови'1 для распроощанения
района, города через:

А|{Ф среди педагогов у{рех{дену!я)

. проведение оттФь|ть1х ш1еролриятий;
. представление общей концег{ции в форме щаткого олисания на
кон ф ер ен циях, семинарах' з аседаниях йФ, педагогиче ских чтени'[х;

о

шубликации на сайте у{реждену!я'инь\х}4нтернет - сайтах.
7 .2. Раолросщанение А|[Ф осуществ-ттяется автором в следу!ощих
формах:
. проведение'семинаров _ практик)лмов' мастер _ к.]1ассов' консулътаций,
открь!тьгх мер оприятий ;

.

тирах{ирование Апо
среди г!едагогической общественности доу,
района, города фазработки штероприятий, описание опь1та работьт с
практи!{ески\{и при]-1ожениями).

|{рилотсение ]\!

1

к |!олоя<ентпо о внесении акц/{!"льного
педагогического опь|та в банк даннь]х

мАдоу

<<[етский сад

]цгр

17>

п1А1шяткА
описания

актуального

для спесения в банк даннь|х

цедагогического

мАдоу

опь!та

<<!етский сад ]\} 17>

1ема опь1та (дол;кна отр€т:кать главное направлеътие и содерх(ание работьт).
Адея оць1та (главная цель).
€труктура описания обобщенного педагогического опь!та:
1. €веденияо6 авторе
2. 9словия формировани'{ опь1та
3. 1еорету[1еская база опьтта
4. Актуальность и перспективность опь1та
5. Ёовизна опь1та

6. Адресность опь!та
7. 1рулоемкость опь|та
8. 1ехнология опь1та
9. Результативность опь1та

х€ ема описания А|1Ф по модульной технологии
[итульньпй лист
{етко определить наименование темь1, в котором доля(ен бьтть ощах{ен
характер ретшаемой педагогом управленческой, методической или
воспитательно - образовательной проблештьт.
€форшгулировать идето опь1та. Адея - центр€|"льная, основная мь1сль опь!та. \ея
ог|ь|та фортшулируется предло)кением' которое состоит из двух частей: 1) шель:

конечньтй результат/ средства его достижения;
следовать теме, а опь|т _ раскрь!вать идек).
1. €веденця об авторе:
- Ф.14.Ф.;

2)

задачи. Адея дол)1ша

- образование;
- г1олное н€ввание

- специ€|_пьность

утебного заведени'1, [ФА его око}г{ания;
по диплошгу;

место работьт;
- долх{ность;
- педагогический ста)к;
- ста)к работь1 в занимаемой дол}кности;
_

- квалификаци'{;
- нащадьт (региональнь]е и вьттше).

}словия форплирования опь[та
9казать услови'1 становлени'1 ог|ь!та (нто натолкнуло педагога на
2.

идето

формирования опьтта).
3. [еоретическая база опь[та

9казать, какие теории' поло)кения' законь|, закономерности творчески
ре€!"лизу{отся педагогом.
4. Актуальность и перспективность

&туальность

опь!та
(ана-ттиз соответствия целей

и

задач опь1та соци€ш1ьно\,гу
зак€ву
общества).
Бьтявление
противоречий
у\ затруАнений,
которь!е
всщеча1отся в штассовой практике' и усг!е|шно ре1па}отоя в опь1те.
|[ерспективность опь!та - возмох{ность творческого применени'{ опь1та и
использования в массовой практике .{Ф}.
5. Ёовизна опь[та
Ёовизна вь1рат(ается:
- в комбинации эле1у1ентов известнь!х методик до1цкольного образования или
модификации одной;
о11ь1та

- в рацион:]л{изации' усовер1шенствоваътиу| отдельньгх сторон педагогической
деятельности;
- в обновлении педагогических методов' ф'р'" и средств;
- в постановке и ре1шении новьтх педагоги!{еских задач.
6. Адресность опь!та

9казать адресну[о направленность:

каки11у1

педагогам рекомендовано

использовать этот опь1т' определить область применот1ия опь!та.
7. 1рулоёмкость опь!та
|{роанализировать щудоёмкость опьтта, ук€вать, в чём состоят трудности лри
исполь3овании данного опь1та.

8;1ехноло[ия опь!та
1ехнология ог!ь1та расцрь|вается в системе конкретнь1х педагогических
действий, в организации содер)кани'{ воспитательно образовательного
процесса, в приёштах и методах воспитания и обутения детей. Фписьтвается и

!иагности1теские даннь!е результативности опь1та берутся за последние щи
года по одной и той }ке диагностической методике в сравнении с предь1дущим
состоянием данной щуппь! детей (нто бьтло) и настоящим (нто стало).
14сследование результативности опь1та проводится строго по з€швленной теме.
10. !1рило}кения к опь!ту работьп

о[1ъ{та

в

щ)ило)|(ени'|х
пкуюрь1е име1от отно1шение к

+,':

