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                                                                                                      : 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальной системе формирования, обобщения и диссеминации опыта  

инновационной педагогической деятельности  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

формирования, обобщения и диссеминации опыта инновационной 

педагогической деятельности. 

 1.2 Инновационный педагогический опыт – высшая степень проявления 

передового педагогического опыта, характеризующаяся системной 

перестройкой педагогом своей деятельности на основе принципиально новой 

идеи или совокупности идей, в результате чего достигается значительное и 

устойчивое повышение эффективности педагогического процесса, устойчивое 

развитию системы образования. 

1.3 Формирование опыта инновационной педагогической деятельности – 

организованное  действие автора или заказчика инновационного опыта, 

направленное на презентацию или поддержку значимых и актуальных 

разработок для муниципальной системы образования, придающее опыту 

законченный и определенный вид.  

1.4 Обобщение опыта инновационной педагогической деятельности – 

формулирование основных идей, на которых построен конкретный опыт; 

обоснование правомерности, продуктивности и перспективности этих идей; 

раскрытие условий, при которых возможна их реализация; выявление 

объективных закономерностей, требований, правил воспроизведения, 



творческого использования и развития конкретного опыта; стратегия 

методической работы,  методический продукт. 

1.5 Диссеминация опыта инновационной педагогической деятельности – 

целенаправленный организованный процесс трансляции инновационного опыта 

из одной образовательной системы в другую (другие), сопровождающийся 

переходом системы в новое качественное состояние с наименьшими 

ресурсными затратами. В процессе диссеминации  опыта происходит адаптация 

и развитие различных элементов инновационных разработок или 

инновационной системы в целом. 

 1.6 Деятельность системы формирования, обобщения и диссеминации 

опыта инновационной педагогической деятельности строится в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации, принципами 

образовательной политики, определенных в Федеральном законе Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.03.2006 № 

46 «Об утверждении порядка и критериев конкурсного отбора 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы», Письмом Министерства образования и науки РФ 

от 14.07.2006 № 03-1471 «Рекомендации по использованию потенциала 

победителей конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы», Государственной программой 

«Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной 

модели образования в 2009-2012 годы»,  Проектом Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

   

 2. Цели и задачи формирования, обобщения и диссеминации опыта 

инновационной педагогической деятельности: 

 создание единой системы формирования, обобщения и диссеминации опыта 

инновационной педагогической деятельности, обеспечивающей 



оптимизацию инновационных процессов в системе образования городского 

округа город Буй;  

 своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

образовательных учреждениях городского округа город Буй; 

 получение объективной информации об инновационных процессах в 

образовательных учреждениях городского округа город Буй; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг; 

 повышение эффективности управленческих решений; 

 развитие многообразия форм, видов, уровней повышения квалификации и 

профессионального мастерства педагогов; 

 повышение престижа педагогов, активно участвующих в 

совершенствовании содержания и  методов учебной деятельности, 

достигших высокий результатов в обучении детей; 

 пополнение открытого информационного банка инновационного 

педагогического опыта; 

 оказание научно-методической и психологической поддержки учителям-

носителям инновационного опыта при обобщении опыта, его 

представлении; 

 создание условий для диссеминации инновационного педагогического 

опыта. 

 

 3. Организационная структура системы формирования, обобщения и 

диссеминации опыта инновационной педагогической деятельности 

3.1 Структура формирования, обобщения и диссеминации опыта инновационной 

педагогической деятельности включает следующие элементы: 

 Информационно-методический центр отдела образования 

администрации городского округа город Буй (далее – ИМЦ), 

координирующий вопросы формирования, обобщения и диссеминации  



опыта инновационной педагогической деятельности в городского округе 

город Буй; 

 Экспертный совет, включающий специалистов и методистов отдела 

образования администрации городского округа город Буй, 

координирующих вопросы формирования, обобщения и диссеминации 

опыта инновационной педагогической деятельности на муниципальном 

уровне; 

 Методический совет, включающий методистов ИМЦ отдела образования 

администрации городского округа город Буй, координирующих вопросы 

формирования, обобщения и диссеминации опыта инновационной 

педагогической деятельности на муниципальном уровне; 

 Городские методические объединения педагогов; 

 Региональные и муниципальные инновационные площадки. 

  4. Функциональная характеристика деятельности муниципальной 

методической службы: 

 изучение опыта работы педагогов, программы развития образовательных 

учреждений, авторские педагогические разработки различных видов; 

 изучение информационных запросов основных пользователей системы 

формирования, обобщения и диссеминации  опыта инновационной 

педагогической деятельности;  

 определение формы обобщения и диссеминации инновационного 

педагогического опыта (стажировочные площадки, семинары-практикумы, 

методические ярмарки, презентации, публикации, конкурсы 

профессионального мастерства и т.п.); 

 определение субъектов и объектов диссеминации инновационного 

педагогического опыта, субъективные и объективные условия эффективной 

диссеминации; 

 организация сбора, обработки и анализа информации по различным 

насущным для развития диссеминационной  сети вопросам; 



 формирование нормативно - правовых документов, относящихся к развитию 

инновационной педагогической деятельности, в том числе формированию, 

обобщению и диссеминации инновационного опыта с целью правовой 

поддержки образовательных учреждений и педагогов; 

 формирование базы данных опыта инновационной педагогической 

деятельности на муниципальном уровне; 

 осуществление информирования субъектов процессов инновационной 

деятельности о новых педагогических технологиях, изменениях в 

нормативно-правовой базе, результатах развития системы образования 

городского округа город Буй; 

 организация сетевого взаимодействия на уровне образовательных 

учреждений по обмену инновационным педагогическим опытом; 

 организация сетевого взаимодействия между донором (носителем) и 

реципиентом инновационного опыта; 

 научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 

образовательных учреждений, временных научных педагогических 

сообществ; 

 обеспечение условий для проведения в муниципальном образовании 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам инновационной педагогической деятельности; 

 внедрение в практику работы образовательных учреждений технологии 

изучения, описания и представления инновационного педагогического опыта; 

 организация работы по совершенствованию мастерства педагогических и 

управленческих кадров и формированию у них  мотивации на развитие 

инновационной педагогической деятельности; 

 

5. Функциональная характеристика деятельности Экспертного совета: 

 оказывает содействие органам управления образованием по правовой 

поддержке деятельности по распространению инновационного опыта; 



 рассматривает заявки на организацию инновационной деятельности 

образовательного учреждения; 

 оказывает помощь в профессиональной экспертизе продуктов 

инновационной педагогической деятельности и формировании банка 

педагогических инноваций; 

 готовит информацию для принятия управленческих решений по 

результатам оценки инновационной педагогической деятельности на 

муниципальном уровне. 

5. Функциональная характеристика деятельности Методического совета: 

 проводит анализ эффективности диссеминации опыта инновационной 

педагогической деятельности;  

 рассматривает нормативно-правовые документы по организации диссеминации 

опыта инновационной педагогической деятельности; 

 оказывает помощь в профессиональной экспертизе и  корректировке 

продуктов инновационной педагогической деятельности; 

5. Функциональная характеристика деятельности Городских методических 

объединений: 

 определяют области, в которых будет осуществляться инновационная 

деятельность; 

 организуют процесс обобщения и диссеминации инновационного 

педагогического опыта  в рамках заседания ГМО: составляют план работы 

(открытые уроки, мастер-классы, семинары, выставки, презентации 

передового педагогического опыта и т.п.); 

  принимают решение (на заседании ГМО) о направлении материалов по 

обобщению опыта в муниципальную методическую службу для дальнейшей 

экспертизы и решения о диссеминации на муниципальном уровне; 

 инициируют поиск инновационного опыта во внешней среде, принимают 

решение о его внедрении. 

 



Поддержка участников формирования, обобщения и диссеминации опыта 

инновационной педагогической деятельности 

5.1. Для педагогических работников: 

 обобщение и диссеминация опыта инновационной педагогической 

деятельности – основание для материального стимулирования носителя 

инновационного опыта. 


