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1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
Положение об изучении, обобщении и распространении 

педагогического опыта в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» 
(ОБПОУ «КЭМТ»] определяет цели, задачи, порядок выявления, изучения, 
обобщения и распространения педагогического опыта, состав и порядок 
работы экспертной комиссии по изучению и обобщению педагогического 
опыта, требования к оформлению материалов по результатам изучения и 
обобщения педагогического опыта.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Положение разработано в соответствии со следующими документами:
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;
-  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

-  Уставом ОБПОУ «КЭМТ» (далее -  техникум].

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Представляющий собой образовательную и методическую 

ценность педагогический опыт -  это:
-  творческое активное освоение и реализация 

преподавателем/мастером производственного обучения (далее -  мастер 
ПО] ОБПОУ «КЭМТ» в своей педагогической практике законов и принципов 
современной педагогики и методологии с учетом конкретных условий 
образовательной деятельности, индивидуальных особенностей 
обучающихся и личностных качеств педагога;

-  результат педагогической деятельности преподавателя/мастера 
ПО ОБПОУ «КЭМТ», отражающий уровень владения им технологиями и 
методами работы, отвечающими запросам потребителей образовательных 
услуг;

_______________________ Положение об изучении, обобщении и распространении
педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»
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-  педагогический опыт -  это получившая общественное 
признание дидактическая система, разработанная педагогическим 
работником (творческим коллективом педагогических работников) на 
основе педагогической теории и методологии в соответствии с запросами 
потребителей образовательных услуг.

3.2 Обобщение педагогического опыта, представляющего собой 
образовательную и методическую ценность, -  это:

-  вид рефлексивной методической деятельности педагогического 
работника, предполагающий осмысление им собственного опыта по какой- 
либо теме, анализ, обоснование, обобщенное и систематизированное 
описание опыта педагогическим работником;

-  результат рефлексивно-методической деятельности педагога, ее 
продукт (пакет документов по обобщению опыта);

-  результат деятельности педагогического сообщества ОБПОУ 
«КЭМТ» по выявлению, изучению, теоретико-методологическому 
осмыслению авторского опыта педагогического работника.

3.3 Предметом изучения, обобщения и распространения является 
представляющий собой образовательную и методическую ценность 
передовой и новаторский/инновационный опыт работы педагога.

Передовой опыт характеризуется тем, что педагогический работник 
достигает более высоких, чем среднестатистические в образовательной 
организации, в регионе, результатов образовательной деятельности, за 
счет применения эффективных образовательных технологий, 
оптимизации педагогического труда и т.д.

Передовой педагогический опыт -  это опыт, обеспечивающий выход 
за пределы устоявшихся стереотипов образования, разумно сочетающий в 
себе элементы творческого поиска, новизны, оригинальности и 
традиционное начало; опыт, обеспечивающий рост результативности 
обучения и воспитания за счёт эффективности педагогического процесса 
при наименьшей затрате сил и времени педагогов и обучающихся.

Передовой педагогический опыт характеризуется следующими 
признаками:

-  соответствие тенденциям общественного развития;
-  устойчивые положительные результаты педагогической 

деятельности;
-  оптимальное расходование сил и средств педагогов и обучающихся 

для достижения устойчивых результатов развития, обучения и воспитания;

________________________ Положение об изучении, обобщении и распространении
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-  соответствие достижениям педагогической науки.
Новаторский/инновационный опыт содержит элементы новизны

(инноваций], поиска, открытия, изобретения, авторства.
В содержании передового и новаторского/инновационного 

педагогического опыта, как правило, рассматриваются:
-  характеристики педагогических систем автора опыта 

(методической, дидактической, воспитательной, организационно
педагогической, социально-психологической];

-  принципы отбора учебного материала, организации учебной 
деятельности, выбора педагогических средств, решения управленческих 
задач;

-  определенные методы и приемы педагогической деятельности, 
средства обучения, формы учебной и внеурочной работы, учебные 
программы и т. д.

3.4 Обобщение опыта педагогического работника осуществляется на 
добровольной основе.

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ, ОБОБЩЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

4.1 Цель работы по изучению, обобщению и распространению 
передового и новаторского/инновационного педагогического опыта -  
совершенствование образовательной деятельности, повышение качества 
образовательных услуг, развитие инновационной образовательной среды 
техникума, внедрение современных образовательных технологий и 
практик.

4.2 Основные задачи работы по изучению, обобщению и 
распространению передового педагогического опыта:

-  поиск педагогических идей обновления содержания и технологий 
профессиональной деятельности педагогических работников в контексте 
требований федеральных государственных образовательных стандартов 
СПО;

-  развитие инновационной деятельности педагогов в условиях 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
СПО в соответствии с профессиональными стандартами и запросами 
потребителей образовательных услуг;
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-  стимулирование заинтересованности педагогов в
результатах инновационной образовательной деятельности, освоении 
инноваций и их внедрении в педагогическую практику;

-  выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических 
работников, владеющих инновационными технологиями формирования 
общих и профессиональных компетенций обучающихся;

-  развитие имиджа педагогов, активно участвующих в 
совершенствовании содержания и методов образовательной деятельности, 
достигших высоких результатов в обучении, воспитании и развитии 
студентов;

-  обмен опытом по разработке и применению в учебном процессе 
представленных образовательных инноваций;

-  распространение в учебном процессе актуальных, практически 
значимых инноваций;

-  создание открытого информационного банка передового и 
новаторского/инновационного педагогического опыта в техникуме;

-  издание продуктов обобщения передового и 
новаторского/инновационного педагогического опыта.

5. ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО И НОВАТОРСКОГО/
ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

Выявление передового и новаторского/инновационного опыта 
работы в ОБПОУ «КЭМТ» осуществляется:

-  в ходе мониторинга реализации действующей Программы развития 
техникума, мониторинга работы над методической проблемой (темой], 
отраженной в годовом плане методической работы;

-  в рамках мониторинговых мероприятий внутренней системы 
оценки качества образования;

-  в ходе изучения результатов работы педагога над темой 
самообразования,

-  в ходе творческого отчета педагога о результатах деятельности на 
заседаниях предметной (цикловой) комиссии, заседаниях методического 
совета и т.д.;

-  в рамках реализации научно-образовательных и научно- 
методических проектов: «Фестиваль педагогического мастерства
«Инновационный поиск»», «Единый методический день», «Школа 
педагогического мастерства «Восхождение»» и др.

_______________________ Положение об изучении, обобщении и распространении
педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»
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6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И ОБОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОПЫТА

Основанием для изучения и обобщения передового и 
новаторского/инновационного опыта работы могут служить:

-  инициатива педагогического работника, поддержанная решением 
предметной (цикловой) комиссии (выписка из протокола заседания ПЦК);

-  инициатива педагогического работника, поддержанная решением 
методического/педагогического совета техникума;

-  рекомендация администрации техникума;
-  рекомендации ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»;
-  приказы и рекомендации комитета образования и науки по итогам 

региональных конкурсов (конкурсов профессионального мастерства, 
конкурсов инновационных образовательных продуктов, ярмарок 
методической продукции и др.).

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ, ОБОБЩЕНИЮ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

7.1 Изучение и обобщение педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ» 
осуществляется в следующем порядке:

а) составление заявки на обобщение педагогического опыта 
педагогическим работником;

б) рассмотрение на заседании ПЦК заявки на обобщение 
педагогического опыта педагогического работника, принятие решения об 
обобщении опыта;

в) рассмотрение на заседании методического совета (по 
представлению председателя ПЦК) заявки на обобщение педагогического 
опыта педагогического работника и выписки из протокола заседания ПЦК;

г) принятие методическим советом решения о целесообразности 
обобщения педагогического опыта педагогического работника;

д) рассмотрение на заседании методического совета и утверждение 
председателем методического совета индивидуального графика изучения 
и обобщения педагогического опыта педагогического работника (в случае 
принятия методическим советом положительного решения об обобщении 
педагогического опыта педагогического работника);

_______________________ Положение об изучении, обобщении и распространении
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е) издание на основании решения методического совета приказа о 
составе и полномочиях экспертной комиссии по обобщению 
педагогического опыта;

ж) проведение процедуры изучения и обобщения педагогического 
опыта в установленные утвержденным графиком сроки:

-  описание педагогического опыта педагогическим работником 
(автором опыта), оформление автором опыта приложений к 
описанию;

-  составление рецензии о представленном опыте председателем 
ПЦК (заведующим отделением, старшим мастером, заведующим 
производственной практикой и др.) (порядок составления 
рецензии представлен в приложении 5);

-  рецензирование материалов опыта внешними экспертами;
-  составление экспертного заключения экспертной комиссией 

(порядок составления экспертного заключения представлен в 
приложении 6);

з) рассмотрение результатов обобщения педагогического опыта на 
заседании методического совета и на заседании ПЦК.

7.2 Распространение (диссеминация) педагогического опыта.

8. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО 
ИЗУЧЕНИЮ И ОБОБЩЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

8.1 Для изучения и обобщения педагогического опыта в ОБПОУ 
«КЭМТ» создается экспертная комиссия, в состав которой могут входить (в 
зависимости от темы обобщаемого опыта):

-  заместитель директора, курирующий учебную деятельность;
-  заместитель директора, курирующий методическую деятельность;
-  заместитель директора, курирующий воспитательную деятельность;
-  заведующий производственной практикой;
-  заведующий отделением;
-старший мастер;
-  старший методист, методист;
-  руководитель физического воспитания;
-  председатель ПЦК;
-  опытные педагоги, имеющие высшую/первую квалификационную 

категорию.

_______________________ Положение об изучении, обобщении и распространении
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8.2 Состав экспертной комиссии утверждается приказом директора.
8.3 Экспертная комиссия в соответствии с утвержденным 

индивидуальным графиком изучения и обобщения педагогического опыта 
педагогического работника осуществляет изучение и обобщение опыта и 
составляет экспертное заключение.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИЗУЧЕНИЯ И ОБОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

По итогам изучения и обобщения передового и новаторского/ 
инновационного педагогического опыта создается комплект документов, 
включающий в себя следующие структурные элементы:

9.1 Титульный лист (образец оформления титульного листа 
представлен в приложении 1).

9.2 Информационную карту, которая заполняется педагогическим 
работником -  автором опыта. Информационная карта включает в себя 
сведения об авторе опыта (порядок составления информационной карты 
по обобщению педагогического опыта представлен в приложении 2).

9.3 Рефлексивную оценку автором собственного опыта (описание 
опыта работы) -  педагогическое эссе (порядок оформления педагогическим 
работником рефлексивной оценки собственного опыта (педагогического 
эссе) представлен в приложении 3).

9.4 Приложения к рефлексивной оценке автором собственного опыта 
(перечень возможных приложений к описанию опыта педагогическим 
работником приведен в приложении 4).

9.5 Экспертное заключение. Составляется экспертной комиссией по 
результатам ее работы.

10. РАСПРОСТРАНЕНИЕ (ДИССЕМИНАЦИЯ) ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОПЫТА

Распространение в техникуме и на региональном (всероссийском) 
уровне передового и новаторского/ инновационного педагогического 
опыта осуществляется в следующих формах:

-  участие автора опыта в научно-образовательных, научно- 
методических мероприятиях и мероприятиях по повышению 
квалификации педагогических работников;

________________________ Положение об изучении, обобщении и распространении
педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»
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Положение об изучении, обобщении и распространении
педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»

-  проведение автором опыта комплекса мероприятий: лекции, 
семинары-практикумы, мастер-классы, консультации, открытые уроки и 
внеаудиторные мероприятия;

-  тиражирование передового и новаторского/инновационного 
педагогического опыта работы (создание методических продуктов, 
публикации и т.д.);

-  и др.
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Приложение 1
к Положению об изучении, обобщении и распространении

педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»

Образец оформления титульных листов (для преподавателя)

Обложка материалов обобщения опыта

Областное бю дж етное профессиональное образовательное учреж дение  
«Курский электромеханический техникум»

(ОБПОУ «КЭМТ»)

________________________ Положение об изучении, обобщении и распространении
педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»

Реализация принципа культуросообразности 
в образовательной деятельности

Материалы обобщ ения педагогического опыта 
преподавателя ОБПОУ «КЭМТ»
Андреевой Елены Григорьевны

20 г
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Положение об изучении, обобщении и распространении
педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»

Оборотная сторона обложки

РАССМОТРЕНО
на заседании предметной (цикловой) комиссии 
преподавателей____________________________

Протокол №  от_
наи м е н о в а н и е  ПЦК

20 г.

Заведующий (-ая) отделением 
___________________ И.О. Фамилия
« » .20 г.

Председатель ПЦК
____________ И.О. Фамилия
« » ________2 0____г.

РАССМОТРЕНО
методическим советом техникума 
Протокол №  от 20_г.

Председатель методического совета
 И.О. Фамилия
« » ________20____г.

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора
___________И.О. Фамилия
«___»  20 г.

Реализация принципа культуросообразности 
в образовательной деятельности

Материалы обобщ ения педагогического опыта 
преподавателя ОБПОУ «КЭМТ»

Андреевой Елены Григорьевны
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Образец оформления титульных листов (для мастера ПО)

Обложка материалов обобщения опыта

Областное бю дж етное профессиональное образовательное учреж дение 
«Курский электромеханический техникум»

(ОБПОУ «КЭМТ»)

________________________ Положение об изучении, обобщении и распространении
педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»

Реализация принципа культуросообразности 
в образовательной деятельности

Материалы обобщ ения педагогического опыта 
мастера производственного обучения ОБПОУ «КЭМТ» 

Петрова Ивана Ивановича

20 г
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Оборотная сторона обложки

РАССМОТРЕНО 
на заседании предметной 
(цикловой) комиссии 
преподавателей

________________________ Положение об изучении, обобщении и распространении
педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»

н аи м енов ание  ПЦК

Протокол № от 20 г.

Председатель ПЦК
 _________ И.О. Фамилия
« » ________20___ г.

РАССМОТРЕНО 
методическим советом 
техникума
Протокол №  от 20_г.

Председатель методического 
совета
  И.О. Фамилия
« » ________ 2 0 г.

Реализация принципа культуросообразности 
в образовательной деятельности

Материалы обобщ ения педагогического опыта 
мастера производственного обучения ОБПОУ «КЭМТ» 

Петрова Ивана Ивановича

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора
___________ И.О. Фамилия
«___»  20__ г.

Старший мастер Заведующий (-ая)
_________________ Н.Н.Павленко отделением
«__ » _________20___ г.  И.О. Фамилия

«___» ________ 20___ г.
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Приложение 2
к Положению об изучении, обобщении и распространении

педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»

Порядок оформления информационной карты  

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Ф.И.О. (полностью):
Образование (полное наименование учебного заведения (учебных 

заведений), год окончания, присвоенная квалификация):
Преподаваемый учебный предмет (дисциплина/модуль/практика): 
Сведения о работе (с указанием места работы и занимаемой 

должности), предшествовавшей работе по занимаемой должности в ОБПОУ 
«КЭМТ» (по желанию автора опыта):

Стаж работы по занимаемой должности:
Стаж работы по занимаемой должности в ОБПОУ «КЭМТ»:
Сведения о переподготовке по дополнительной профессиональной 

программе переподготовки по должности «Преподаватель» (если имеются): 
Сведения о последнем повышении квалификации и прохождении 

стажировки:
Квалификационная категория и год ее присвоения:
Ученая степень (если имеется):
Почетное звание (если имеется):
Сведения о правительственных и ведомственных наградах (если 

имеются):
Сведения об участии в профессиональных конкурсах (если имеются): 
Электронный адрес:
Режим доступа (ссылка) на персональный сайт автора опыта (если 

имеется).

________________________ Положение об изучении, обобщении и распространении
педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»
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Приложение 3
к Положению об изучении, обобщении и распространении

педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»

Порядок о ф ор м л ен и я  п едагоги ч еск и м  р аботн и к ом  р еф л ек си в н ой  
оц ен к и  собств ен н ого  опы та (п ед а го ги ч еск о го  эссе)

РЕФЛЕКСИВНАЯ ОЦЕНКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
(ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЭССЕ)

Тема:
Цель:
I. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА (выполняет роль введения)
В содержании методической записки отражаются следующие 

сведения об опыте:
-  актуальность и перспективность опыта;
-  адресная направленность;
-  условия возникновения и становления опыта;
-  новизна опыта;
-  научно-практическая значимость опыта;
-  и др.
II. Описание основной части.
1. Определение противоречий, побудивших педагога к поиску иных 

(инновационных) подходов к образовательной деятельности.
2. Научно-методическое обоснование (проблемный контекст 

описываемого опыта).
3. Теоретическое обоснование (что конкретно разработано автором).
4. Определение и формулирование сущности опыта, его ведущей

идеи.
5. Описание сущности педагогического опыта (отличие опыта от уже 

существующих педагогических наработок (в чем его новизна); факторы 
успешности; средства достижения цели и др.)

6. Условия, при которых создавался опыт.
7. Продолжительность работы над проблемой (указать динамику 

становления и развития опыта (продолжительность работы по теме опыта 
с момента обнаружения противоречия между желаемым состоянием и

________________________ Положение об изучении, обобщении и распространении
педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»
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действительным до момента выявления результативности опыта), 
продолжительность применения описываемого опыта).

8. Технология опыта (необходимо отразить последовательность 
действий -  осознание цели, изучение состояния постановки задач, подбор 
форм, методов, средств, планирование, применение, подведение итогов, 
анализ, корректировка).

9. Диапазон опыта (система уроков, система внеаудиторной работы, 
мастер-классы, публикации, готовые методические продукты и т.п.)

10. Результативность.
Результативность опыта (количественные и качественные показатели 

с указанием методик мониторинга, с приложением отзывов педагогов- 
предметников, других коллег, председателя ПЦК, представителей 
социальных партнеров техникума).

11. Возможность трансляции и диссеминации опыта в ОБПОУ «КЭМТ», 
в профессиональных образовательных организациях региона и т.д.

III. Вы воды  и реком ендации (заклю чение)
Выводы и рекомендации содержат сведения о фактическом состоянии 

проанализированной проблемы. Здесь прослеживаются причинно- 
следственные связи между используемыми педагогом средствами и 
полученными результатами. В заключительной части могут быть даны 
выводы и рекомендации, а также прогнозы, отражающие перспективы 
развития данного опыта, проблемы и пути их решения.

IV. Список лит ерат уры
V. Прилож ения

________________________ Положение об изучении, обобщении и распространении
педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»
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Приложение 4
к Положению об изучении, обобщении и распространении

педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»

Перечень рекомендуемы х приложений к описанию педагогического  
опыта его автором (к педагогическому эссе)

Рефлексивная оценка педагогического опыта его автором может быть 
подтверждена и проиллюстрирована нижеперечисленными 
приложениями:

-  комплект научно-методического сопровождения образовательной 
деятельности по учебному предмету/дисциплине/модулю/практике;

-  авторские программы, модифицированные программы, проекты;
-  методические разработки уроков/мастер-классов/внеаудиторных 

мероприятий по теме опыта;
-  план-дневник самообразовательной работы по теме опыта;
-  тезисы лекций, выступлений, докладов, рефератов по теме опыта;
-  творческие работы обучающихся, продукты проектной 

деятельности;
-  сведения об образовательных достижениях обучающихся (в том 

числе, об индивидуальных образовательных достижениях с приложением 
ксерокопий сертификатов, грамот, дипломов обучающихся);

-  сведения о выпускниках [успехи, имеющие отношение к системе 
работы преподавателя/мастера ПО);

-  поощрения педагога по результатам внедрения [диссеминации) 
опыта [с приложением ксерокопий сертификатов, грамот, дипломов 
педагога);

-  публикации по теме опыта в научно-педагогических изданиях, в том 
числе в ОБПОУ «КЭМТ»;

-  публикации в СМИ по теме опыта;
-  фотоматериалы;
-  видеоматериалы [видеофильмы, видеоальбомы), электронные 

презентации и др. на электронном носителе;
-  сведения о последователях опыта, их отзывы, конкретные адреса 

распространения передового опыта [Ф.И.О., должность, название 
образовательной организации);

-  отзывы коллег, обучающихся, родителей;
-  и др.

________________________ Положение об изучении, обобщении и распространении
педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»
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Приложение 5
к Положению об изучении, обобщении и распространении

педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»

Порядок составления рецензии по обобщ ению  педагогического опыта

Рецензия на опыт работы Ф.И.О. (полностью), 
преподавателя/м астера ПО, 

областного бю дж етного профессионального образовательного  
учреж дения «Курский электромеханический техникум»

1. Тема опыта работы.
2. Обоснование актуальности опыта и его значение для развития 

образовательной среды ОБПОУ «КЭМТ».
3. Научные и методические основы опыта: какие научные теории, 

положения, методические разработки используются автором.
4. Новизна опыта: содержание, методы, формы, средства. Уровень 

новизны: новаторский, творческий, элементы новизны.
5. Оценка качества описания опыта (педагогического эссе), 

фактических материалов к нему, соответствия критериям передового и 
новаторского/инновационного педагогического опыта.

6. Условия функционирования опыта: конкретные учебные
предметы/дисциплины/модули/практики, особенности обучающихся, 
материальная база, уровень профессиональной подготовки педагога и т.п.

7. Качество содержания и оформления приложений.
8. Заключение: о целесообразности изучения и обобщения данного 

опыта в ОБПОУ «КЭМТ».
9. Фамилия, имя отчество, должность автора рецензии, подпись, дата.
10. Реквизит рецензии с подписью рецензента (см. п.10) оформляется 

следующим образом (как в образце):

Председатель ПЦК
(наименование ПЦК)   И.О. Фамилия

П О ДП И СЬ

11. Дата написания рецензии
«__» _____________ 201_ год

________________________ Положение об изучении, обобщении и распространении
педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»
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Приложение 6
к Положению об изучении, обобщении и распространении

педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»

Порядок оформления экспертного заключения по обобщ ению
педагогического опыта

Экспертное заклю чение 
по обобщ ению  педагогического опыта преподавателя/м астера ПО 

областного бю джетного профессионального образовательного  
учреж дения «Курский электромеханический техникум»

Ф.И.О. (полностью, в родительном падеже)

I. Сведения об авт оре опыта:
-  Ф.И.О. (полностью);
-  образование (полное наименование учебного заведения (учебных 

заведений), год окончания, присвоенная квалификация);
-  преподаваемый учебный предмет (дисциплина/модуль/практика);
-  стаж работы по занимаемой должности в ОБПОУ «КЭМТ»;
-  сведения о переподготовке по дополнительной профессиональной 

программе переподготовки по должности «Преподаватель» (если имеются);
-  сведения о последнем повышении квалификации и прохождении 

стажировки (с указанием названия программы повышения 
квалификации/программы стажировки);

-  квалификационная категория и год ее присвоения;
-  ученая степень (если имеется);
-  почетное звание (если имеется);
-  сведения о правительственных и ведомственных наградах (если 

имеются);
-  сведения об участии в профессиональных конкурсах (если 

имеются);
-  электронный адрес;
-  режим доступа (ссылка) на персональный сайт автора опыта (если 

имеется).
II. Сущностные характ ерист ики опыт а
-  тема опыта работы;

________________________ Положение об изучении, обобщении и распространении
педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»
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-  характеристика противоречий, которые побудили педагога к 
поиску иных (эффективных, инновационных) подходов к образовательной 
деятельности; источник изменений (противоречия, новые средства и 
технологии обучения, новые условия образовательной деятельности и др.);

-  характеристика проблемы, решаемой автором опыта в терминах 
(понятиях, категориях, концептах) педагогической науки; идея изменений 
(в чем сущность опыта: в изменении содержания образования, в 
организации учебного или воспитательного процесса, в использовании 
современных образовательных технологий, информационно
коммуникационных технологий и др.);

-  отличие опыта от уже существующих педагогических наработок (в 
чем его новизна); концепция изменений (способы, преимущества, новизна, 
ограничения, трудоемкость, риски, др.);

-  обоснование актуальности опыта и его значение для развития 
образовательной среды ОБПОУ «КЭМТ»;

-  какие факторы успешности содержатся в представляемом опыте;
-  характеристика средств достижения цели (методов и форм 

организации работы);
-  характеристика особенностей организации образовательной 

деятельности в контексте реализации обобщаемого опыта;
-  характеристика условий реализации изменений, то есть внедрения 

опыта (материально-технических, ресурсного обеспечения и т.д.): описание 
возрастных и личностных особенностей обучающихся, определение уровня 
их обученности (уровня сформированности УУД/компетенций); 
обеспеченность научной, методической, учебной литературой, средствами 
обучения (ресурсное обеспечение внедренного опыта); указать, что было 
разработано педагогом по вопросам внедрения своего опыта (курс лекций, 
учебное пособие, методические разработки, электронные презентации и 
т.д.);

-  характеристика общего результата изменений (результативности 
опыта);

-  характеристика субъектного результата для обучающегося 
(качество знаний, развитие типов мышления, воображения, приобретение 
новых знаний, умений и навыков, формирование личностных качеств, 
универсальных учебных действий, компетенций, освоение различных 
способов деятельности и т. д.);

________________________ Положение об изучении, обобщении и распространении
педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»
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-  характеристика субъектного результата для
преподавателя/мастера ПО (приобретение новых компетенций, повышение 
уровня профессионального мастерства и др.);

-  характеристика материальных продуктов опыта (тезисы докладов, 
модернизированная программа учебного предмета/ дисциплины/ модуля/ 
практики, методические разработки уроков/мастер-классов/ 
внеаудиторных мероприятий, дидактические материалы, интерактивные и 
мультимедийные пособия, электронные тесты, контрольно-измерительные 
материалы, видеоматериалы, учебно-методические пособия и т. д.);

-  сведения о публикациях по проблеме опыта.
III. И нформационные характ ерист ики опыта:
-  уровень практической значимости опыта (частно-предметный/ 

предполагает возможность применения опыта только 
преподавателями/мастерами ПО того же учебного предмета 
(дисциплины/модуля/практики/, общеметодологический/ допускает 
перенос наработанной преподавателем/мастером ПО технологической 
модели на сферу других учебных предметов, предметных областей, 
реализуемых в ОБПОУ «КЭМТ»/);

-  характеристика новизны опыта: содержание, методы, формы, 
средства; уровень новизны: новаторский, творческий, элементы новизны;

-  рекомендуемые формы распространения опыта;
-  перечень материалов, рекомендуемых для внесения в 

общетехникумовский банк данных.

Экспертная комиссия

Руководитель экспертной комиссии   И.О. Фамилия

Члены экспертной группы:
Должность   И.О. Фамилия
Должность   И.О. Фамилия
и т.д.

Дата заполнения экспертного заключения
«__» _____________ 201_ год

_______________________ Положение об изучении, обобщении и распространении
педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ»
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