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1. Назначение и область применения процедуры
Настоящий ЛНА определяет порядок организации работы по изучению, обобщению и
представлению передового опыта педагогических, руководящих работников и сотрудников
колледжа.
Авторами передового опыта могут выступать: педагогические и руководящие работники
образовательного учреждения, внедряющие инновационные образовательные программы,
реализующие опытно-экспериментальные проекты и программы; профессиональные
сообщества
(творческие
объединения
педагогов
и
сотрудников,
советы
специальностей/профессий и др.), сотрудники учреждения .
Для обобщения выбирается опыт педагогов, достигающих высоких р езультатов в
обучении и воспитании (высокие показатели обученности, победы обучающихся в олимпиадах,
научно-практических конференциях, интеллектуально – творческих конкурсах, стабильный
интерес студентов к изучению дисциплин и профессиональн ых модулей, сохранение здоровья
обучающихся, сознательная дисциплина обучающихся, высокая степень активно сти в
общественных делах и пр.), а также высокие результаты деятельности сотрудников
учреждения.
2.Термины и определения
Инновационный педагогический опыт – опыт, отвечающий современным требованиям,
содержащий в себе элементы творческого поиска, новизны, оригинальности, приносящий
лучшие по сравнению с массовой практикой результаты .
Передовой педагогический опыт – это опыт, обеспечивающий выход за преде лы 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 педагоги ческого процесса при наименьшей
экономной затрате сил и времени педагогов и учащихся. Признаками передового
педагогического опыта являются:
1) высокие количественные и качественные показатели результатов учебно -воспитательного
процесса по основным параметрам: сформированнос ть общественной направленности
обучающихся, их образованность, воспитанность, сформированность практических умений и
навыков;
2) оптимальность;
3) устойчивость;
4) возможность повторения и творческого использования другими педагогами;
5) перспективность;
6) научная обоснованность опыта.
3. Описание процедуры
3.1. Общие положения
Цель – развитие лучших практик, совершенствование процесса организации
образовательной деятельности, повышение качества образования.
Задачи:
1. Выявлять эффективные формы, методы , приемы, системы работы, обеспечивающие высокий
уровень обучения и воспитания , профессиональной деятельности .
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2. Способствовать заинтересованности сотрудников в результатах инновационной
деятельности, их внедрении в практику .
3. Повышать престиж педагогов, активно участвующих в совершенствовании содержания и
методов учебно-воспитательной деятельности.
4. Создать открытый информационный банк передового опыта сотрудников колледжа.

Обобщение передового опыта означает изучение и анализ состояния его практи ческой
ценности, выявление новых тенденций, наличие выводов в результате изучения и анализа
отдельных фактов, явлений и процессов, наблюдаемых в практике, оформленных в виде
профессиональных идей или системы деятельности.

Распространение передового опыта представляет собой процесс, направленный на то,
чтобы донести идеи, методы осуществления или результаты опыта инновационной
профессиональной деятельности до целевой аудитории, апробирование данного опыта другими
сотрудниками и внесение в него необходимых к орректив.

Оформление опыта осуществляется в виде отчета, методической папки, презентации ,
зафиксированной на бумажном и электронном носителе.

Доступность опыта и его открытость осуществляется с согласия автора путём его
опубликования, публичного показа, пу бличного исполнения, размещ ения на сайте и в
компьютерных базах данных.

Формы представления передового опыта: педагогические советы, методические
совещания, собрания трудового коллектива, семинарские занятия, научно -методические и
научно-практические конференции, творческие отчеты и публичные доклады, методическая
панорама, открытые занятия, семинары -практикумы, фестивали педагогического мастерства,
защита авторских проектов, круглые столы, творческие лаборатории , издательская
деятельность, дистанционные се минары, разработки рекомендаций по внедрению опыта,
ярмарки, форумы, педагогические мастерские, аукционы педагогических идей и т.п.
3.2. Пояснение к графическому описанию
Блок 10. Инициирование выявления, изучения передового опыта проводится на уровне
образовательного учреждения советом специальности/профессии, творческой группой
педагогов под руководством заместителя директора по образовательной деятельности,
заместителя директора по развитию, заведующими отделениями, заведующими отделами и
секторами.
Блок 20. Обобщение, систематизация и описание опыта осуществляется автором опыта под
руководством заместителей директора, ответственного за данное структурное подразделение.
Блок 30. По рекомендации опыт работы представляется на заседаниях совета
специальностей/профессий, педагогических советах, инструктивно -методических совещаниях ,
может быть рекомендован для представления на научно-практических конференциях и
конкурсах профессионального уровня.
Блок 40. Материалы по обобщению опыта хранятся в электронном и бумажном варианте у
заведующего сектором обучения персонала и повышения квалификации ИПР , могут
размещаться на сайте колледжа (Приложение Б).
Блок 50. Работник колледжа, представивший свой передовой опыт, по рекомендации
администрации учреждения может пре тендовать на выдвижение награждения званием
«Почетный работник», Почетной грамотой Министерства образования и науки Пермского края,
Почетной грамотой колледжа, претендовать на материальное стимулирование. Также может
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быть выдвинута рекомендация по аттестации на более высокую квалификационную категорию
по занимаемой должности.
4. Ответственность
Ответственным за организацию разработки и введение порядка обобщения и
представления передового опыта в действие является заведующий сектором обучения
персонала и повышения квалификации ИПР по согласованию с руководителем отдела
управления персоналом.
Распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц
предприятия при выполнении работ и меропри ятий может быть приведено в форме матрицы
ответственности и полномочий (таблица 1) и табличного описания ЛНА (Приложение А).
Таблица 1.
Матрица распределения ответственности и полномочий
Процесс, вид деятельности в
Процесс / Подразделение / Должностное лицо
рамках процесса
Руководитель
Зав. сектором
руководитель
сотрудник
отдела
управления
персоналом

Инициирование выявления,
изучения передового опыта
Обобщение, систематизация и
описание опыта
Представление передового
опыта
Систематизация идей передового
опыта
Рекомендации по результатам
представления передового опыта
Ответственный – О
Реализующий – Р
Соисполнитель – С
Информирующий (емый) – И

О
И
И
И
О, Р

обучения
персонала и
ПК ИПР

структурного
подразделения

О, Р

С

С

О

С

О

О, Р

С

О, Р

О

И
О, Р
О, Р
О
И

5. Нормативные документы
1. Часть 3 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
2. Устав ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
6. Приложения
Приложение А. Табличное описание ЛНА
Приложение Б. Форма отчета о лучшей практике
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Вход процесса

Приложение А
Табличное описание процедуры
Регламентирующие
Выполнение
Результат
документы
работ

Результаты
профессиональной
деятельности
персонала

Федеральный закон от
29.12.2012г
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации»
Экспертные документы
Документы,
подтверждающие
результаты достижений
сотрудников

10
Инициирование
обобщения и
представления
опыта

данные о
результатах
сотрудников для
обобщения опыта

форма отчета о лучшей
практике

отчет о лучшей
практике, формы
представления
передового опыта

Устав ГБПОУ ЧИК

заполненная форма
отчета

форма отчета о лучшей
практике

результаты
обобщения и
представления
передового опыта

Положения о Почетном
работнике, Положение о
Почетной
грамоте
колледжа, Положение о
награждении
Благодарственными
письмами и грамотами
МО и науки Пермского
края, Положения и НПК
разного уровня
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Ресурсы

банк данных

администрация
колледжа,
руководители
структурных
подразделений,
менеджеры ОПОП

20
Систематизация и
описание опыта

заполненная форма
отчета

руководители
структурных
подразделений,
менеджеры ОПОП

30
Представление
передового опыта

выступление

руководители
структурных
подразделений,
менеджеры ОПОП

40 банк данных
Систематизация
идей передового
опыта

50 приказ о
Рекомендации по
результатам
представления
передового опыта

награждении,
материальном
поощрении
работника
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зав.сектором
обучения
персонала и ПК
ИПР
администрация
колледжа,
руководители
структурных
подразделений,
менеджеры ОПОП
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Приложение Б
«СОГЛАСОВАНО»
Зав.сектором обучения персонала
и ПК ИПР
____________Г.В.Сырова
«__» _______20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель отдела
управления персоналом
______________И.А.Через ова
«___» ______________ 20__ г.

Отчет о лучшей практике

дата

Носитель опыта

Область практики

хх.хх.ххххг.

___________________

____________________

(должность)

(структурное подразделение )

___________________

_______________________

(Ф.И.О.)

(деятельность)

___________________
(подпись)

_______________________
(подпись руководителя структурного подразделения)

Основания для признания опыта сотрудника лучшей практикой
* основанием могут являться результаты мониторинга, проверок, объективно
подтвержденные высокие результаты деятельности или их положительная динамика;
* основанием являются только измеряемые значения результатов;
Видение профессиональных задач в области лучшей практи ки
Назначение деятельности _________________________________ .
Актуальность опыта: ______________________________________________.
Область применения опыта: ________________________________________.
Результаты деятельности, по которой обобщается лучшая пр актика:
1.
2.
3.
Видение технологии выполнения деятельности
Необходимые
Методы, приемы
ресурсы
Порядок
(человеческие,
Результаты на
выполнения
выполнения
материальные,
каждом этапе
деятельности на
деятельности
технические,
каждом этапе
информационные)
1
2
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