
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об описании актуального педагогического опыта для внесения 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 об описании актуального педагогического 

опыта для внесения 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 структуру и содержание целостного 

описания актуального педагогического опыта (далее АПО) Учреждения. 

2. Структура АПО 

2.1. Тема опыта (должна отражать главное направление и содержание 

работы и соответствовать следующим требованиям описание опыта пишется от 

3 лица (как научный труд): конкретность формулировки, корректное 

использование педагогических и психологических терминов, отражение связи 

«результат-средство», «средство-результат», «результат-процесс» в 

формулировке темы. 

2.2. Содержание АПО включает следующие разделы: 

- Титульный лист (приложение №1); 

- Содержание; 

- Информация об опыте; 

- Технология описания опыта; 

- Результативность опыта; 

- Библиографический список; 

- Приложения к опыту. 

3. Содержание АПО 

3.1. Раздел информации об опыте содержит: 

3.1.1. Условие возникновения, становления опыта (необходимые сведения 

о микрорайоне, социальной среде, классе, данные предварительной диагностики 

по теме опыта). 
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3.1.2. Актуальность опыта (анализ соответствия целей и задач опыта 

социальному заказу общества). Выявление противоречий и затруднений,  

которые встречающиеся в массовой практике и успешно решаются в опыте. 

3.1.3. Ведущую педагогическую идею опыта – центральная, основная 

мысль, вытекающая из опыта, соответствующая заявленной теме. 

3.1.4. Длительность работы над опытом не менее 3-х лет (с момента 

обнаружения противоречия между желаемым состоянием и действительным до 

момента выявления результативности опыта). 

3.1.5. Диапазон опыта (система уроков, система внеклассной работы,  

единая система «урок – внеклассная работа»). 

3.1.6. Теоретическую базу опыта (здесь необходимо четко указать, что 

конкретно на основе той или иной научной идеи разрабатывается автором 

опыта). 

3.1.7. Новизну опыта. 

3.1.8. Характеристику условий, в которых возможно применение данного 

опыта: 

3.1.8.1. Описание учебно-методического комплекса (с указанием 

конкретных авторов программы и учебников). 

3.1.8.2. Условия обучения (базовый, профильный,  и т.д.). 

3.1.8.3. Возрастные ограничения (классы, параллели, и т. д.). 

3.2. Описание технологии осуществляется в следующей 

последовательности: 

3.2.1. Определение цели (под целью педагогической деятельности 

понимается мысленное представление конечного результата).  

3.2.2.  Постановка задач, способствующих достижению данной цели. 

3.2.3. Описание содержания образования и средств достижения цели 

(методов и приемов, форм организации работы). 

3.2.4. Алгоритм осуществления педагогических действий с описанием 

особенностей технологии автора опыта (должен рассматриваться 

метапредметный подход). 

3.2.5. При раскрытии технологии опыта ссылки на приложения 

обязательны. 

3.3. Диагностические данные результативности опыта берутся за последние 

3 года по одной и той же диагностической методике в сравнении предыдущего 

состояния данной группы детей (что было) и настоящего (как стало). 

Результативность опыта исследуется строго по заявленной теме. 

3.4. Содержание приложений строго зависит от темы опыта и 

соответствует ссылкам в его описании. 

3.5. При оформлении библиографического списка используется 

алфавитный способ группировки используемых источников. 
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МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза И.П. Серикова  

Шебекинского района Белгородской области» 
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