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1. Общие положения
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Закон Республики
Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 31.03.2021 г.), ГОСО РК, Приказа МОН РК № 583 от 29
ноября 2008 года «Учебно-методическая и научно-методическая работа в организациях
образования», для оказания помощи начинающим педагогическим работникам в
подготовке и проведении учебных занятий, разработке учебно-методических, на^щнометодических материалов и внеурочных мероприятий.
1.1. Настоящее положение определяет порядок изучения, обобщения и распространения
передового педагогического опыта (далее — ППО) педагогических работников и
использование его с целью повышения качества образования, совершенствования
организации образовательной деятельности.
1.2. ШППО призвана объединять педагогов разных предметных областей, что
обеспечивает межпредметный или надпредметный её уровень, определяет отход от узкого
внутрипредметного анализа педагогической практики и выход на уровень
технологичности - анализа и взаимообогащения новыми методами и приемами,
техниками и технологиями.
1.3. ШППО может существовать в двух видах: - как последовательное изложение своего
опыта большому числу педагогов; - как индивидуальное наставничество.
1.4. Настоящее положение регламентирует деятельность Школы передового
педагогического опыта.
2. Цель деятельности ШППО
Организация методической работы колледжа по изучению, обобщению,
распространению и применению передового педагогического опыта
3. Задачи:
3.1.Формирование профессиональных компетенций для успешного применения на
практике педагогами новой формации;
3.2.Реализация личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе на
информационном уровне;
3.3.Создание условий для профессионального самосовершенствования и самореализации
педагогов,
3.4. Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта работы.
3.5. Выдвижение и апробирование новых идей, содержания, методов, организации
педагогического процесса;
3.6. Освоение идей и технологии сотрудничества и развития;
3.7. Отработка компонентов опережающих педагогических концепций, перевод их на
уровень методических решений;
3.8. Корректирование и доводка новаций для разнообразных видов и условий
образования;
3.9. Выработка рекомендаций для массового преподавателя, педагога.
4. Формы работы ШППО

МЕББМ КАЗАКСТЛН-РЕСЕЙ ЖОГАРЫ
МЕДИЦИНАЛЬЩ КОЛЛЕДЖ1

НУО КАЗАХСТАНСКО -РОССИЙСКИЙ ВЫСШИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Форма распространения опыта зависят от уровня обобщения, который бывает
практическим, методическим и научным.
Практический (наиболее часто применяемый) - уровень обобщения включает в себя
описание и (или) показ приемов и методов работы или отдельных приемов и методов
работы, показ результативности работы, показ системы работы.
Формы обобщения на этом уровне: открытый урок, семинар-практикум, творческий
отчет т.д.
Методический (наиболее продуктивный) - уровень обобщения состоит из научно теоретическо1 о обоснования, выделения ведущей педагогической идеи опыта,
характеристики условий развития опыта, анализа результативности работы, подготовки
методических разработок и рекомендаций.
Формы обобщения на этом уровне: педагогические чтения, мастер-классы, портфолио,
видеоматериалы, учебно-методический комплекс, методические (указания) разработки
занятий и внеаудиторных мероприятий и т.д.
Научный - способствующий мотивации самоактуализации обобщения, включает
разделы: научно-теоретическое обоснование опыта работы; практическая новизна опыта;
комплексность опыта; значение опыта для развития теории и практики.
Формы обобщения на данном уровне: публикации, статьи, тезисы в сборниках научнопрактических конференций, и т.п.
5. Организация и руководство
Общее руководство и организацию работы Школы передового опыта осуществляет
заместитель директора по УМР и учебно - методический отдел:
- разработка плана работы ШППО;
- обобщение опыта работы преподавателей;
- контроль за внедрением рекомендаций ШППО, инновационных форм и методов
деятельности в практику работы преподавателей колледжа;
- оказание методической помощи организаторам учебного процесса.
Руководит ШППО педагог, имеющий опыт творческой инновационной
деятельности и признание в педагогическом сообществе колледжа.
Школа передового педагогического опыта предполагает добровольное и
безвозмездное участие педагогов в ее работе. Членами ШППО могут стать ведущие
педагоги колледжа, стремящиеся не только поделиться своим педагогическим опытом, но
и желающие повысить и поддержать престиж колледжа на городском, республиканском и
международном уровнях.
ШППО заседает один раз в квартал (учебного года), в случае индивидуального
наставничества не реже одного раза в месяц. Отчет о результатах деятельности ШППО
заслушивается на заседаний У МО.
6. Критерии оценки работы Школы передового педагогического опыта
• Рост активности и результативности в передаче педагогического опыта;
• Доля педагогов, проводящих экспертизу педагогической деятельности;
• Доля педагогов, распространяющих свой педагогический (инновационный)
опыт на уровне колледжа;
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Доля педагогов, распространяющих опыт работы на городском уровне;
Доля педагогов, распространяющих опыт работы на региональном уровне;
Доля педагогов, распространяющих опыт работы на республиканском уровне;
Доля педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах.

7. Делопроизводство
1. Положение о Школе передового опыта.
2. План работы ШППО.
3. Методические рекомендации, разработки открытых занятий, публикации.
4. Результаты работы по внедрению передового педагогического опыта в учебновоспитательный процесс колледжа анализируются на заседаниях У МО.
8. Предполагаемый результат деятельности Школы передового педагогического
опыта
• Создан банк педагогических идей;
•
•
•

Обобщен педагогический опыт педагогов и представлен на конференциях,
семинарах и др.;
Публикации методических материалов, статей, представляющих опыт
педагогов;
Опыт педагогов представлен в сети интернет, на сайте колледжа.

