
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внесении актуального педагогического опыта в банк данных   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 

Шебекинского района Белгородской области» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о внесении актуального педагогического опыта 

в банк данных МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района 

Белгородской области» (далее – Учреждение) разработано в соответствии с 

пунктом 5 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок внесения актуального 

педагогического опыта (далее АПО) в банк данных Учреждения. 

1.3. Банк данных АПО Учреждения формируется на базе школьного 

методического кабинета. 

1.4. Цель создания банка данных АПО – информационно-методическое 

обеспечение инновационных процессов в системе образования Учреждения. 

1.5. Авторами АПО могут выступать руководитель Учреждения, 

заместители директора, педагогические работники, методические объединения, 

творческие группы. 

 

2.  Критерии актуальности АПО 

2.1. Актуальность АПО - соответствие потребностям Учреждения, 

социальному заказу, тенденциям общественного развития муниципальной, 

региональной и федеральной образовательной политике. 

2.2. Новизна АПО - комбинация элементов известных методик, 

рационализация, усовершенствование отдельных сторон педагогического труда, 

радикальное преобразование образовательной системы (с обоснованием причин 

изменения в содержании образования), в заимствовании и применении в новых 

условиях кем-то созданного опыта. 
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2.3. Высокая результативность в зависимости от темы опыта диагностируется 

уровнем обученности учащихся; личностным развитием учащихся; научно-

методической работой и управленческой деятельностью. 

2.4. Оптимальность -  достижение более высоких результатов при 

экономной затрате сил и времени. 

2.5. Стабильность – подтверждение эффективности опыта при некотором 

изменении условий, достижение устойчивых положительных результатов на 

протяжении трех лет. 

2.6. Научность - соответствие основополагающим положениям 

педагогики, психологии, методики. 

2.7. Возможность использования опыта в массовой практике, творческого 

применения опыта. 

 

3. Порядок внесения АПО в банк данных 

3.1. Для изучения и обобщения (с последующим внесением в школьный 

банк данных) АПО может быть рекомендован по итогам работы над темой 

самообразования, проблемой, инновацией, проектом, участия в конкурсе 

педагогического мастерства. 

3.2. Материалы на обобщение АПО на уровне Учреждения подаются 

заместителю директора в течение всего учебного года. 

3.3. Материалы АПО рассматриваются администрацией Учреждения и 

направляются для рассмотрения педагогическому совету. 

3.4. На заседании педагогического совета принимается решение о 

внесении АПО в банк данных. 

3.5. Материалы АПО предоставляются на бумажных и электронных 

носителях и оформляются в соответствии с положением об описании 

актуального педагогического опыта для внесения в банк данных 

3.6.  Автору внесенного в школьный банк данных АПО выдается 

сертификат установленного образца. 
 

 


