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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Школе передового педагогического опыта государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 9 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области (далее – ГБОУ ООШ № 9) разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, нормативно-правовыми актами 

органов самоуправления образованием всех уровней, Уставом ГБОУ ООШ № 9 и локальными 

правовыми актами школы, приказами и распоряжениями директора и регламентирует 

деятельность Школы передового педагогического опыта ГБОУ ООШ № 9. 

1.2. Школа передового педагогического опыта (далее – ШППО) – профессиональное объединение 

педагогов, созданное с целью передачи педагогами идей своего опыта, показавшего 

эффективность и результативность, повышения педагогической компетентности педагогов, 

оказания помощи молодым педагогам в их профессиональном становлении. 

1.3. Школа передового педагогического опыта имеет два вида организации деятельности: 

-  последовательное изложение своего опыта большому числу педагогов; 

-  индивидуальное наставничество. 

1.4. Решения ШППО  являются рекомендательными для педагогического коллектива ГБОУ ООШ 

№ 9. 

 

2. Цель и задачи деятельности ШППО 

2.1. Ориентация деятельности педагогического коллектива ГБОУ ООШ № 9 на 

совершенствование образовательной деятельности. 

2.2. Изложение и распространение передовых идей в практике работы педагогов ГБОУ ООШ № 9. 

2.3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

2.4. Активизация инновационной деятельности педагогов. 

2.5. Обновление арсенала методик преподавания. 

2.6. Оказание помощи молодым педагогам в приобретении практического опыта 

профессиональной деятельности. 

2.7. Повышение уровня профессионального мастерства педагогического коллектива                

ГБОУ ООШ № 9. 

 

3. Структура и организация деятельности ШППО 

3.1 ШППО создается по инициативе опытного педагога, педагогического коллектива или 

администрации ГБОУ ООШ № 9. 

3.2. ШППО  предполагает добровольное и безвозмездное участие педагогов ГБОУ ООШ № 9 в ее 

работе. 

3.3. В состав ШППО входят педагоги, имеющие высокие достижения и успехи в 

профессиональной деятельности. 

3.4. Руководителем ШППО является педагог из числа авторитетных педагогов, имеющий высшую 

(первую) квалификационную категорию, опыт творческой инновационной деятельности. 

3.5. ШППО работает по плану, который обсуждается на заседании Педагогического совета и 

после его согласования утверждается директором            ГБОУ ООШ № 9. 

3.6. ШППО заседает один раз в квартал, в случае индивидуального наставничества – не реже 

одного раза в месяц. 

3.7. Деятельность ШППО координирует заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

курирующий методическую деятельность в        ГБОУ ООШ № 9. 

3.8. Отчет о результатах деятельности Школы передового педагогического опыта заслушивается 

на заседании Педагогического совета ГБОУ ООШ № 9 в соответствии с планом ШППО. 

 

4. Содержание работы ШППО 

Содержание работы включает в себя: 

- обмен опытом; 

- наставничество; 
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- обобщение передового педагогического опыта; 

- выпуск методических пособий, публикаций, рекомендаций 

 

5. Формы работы ШППО 

- Педагогический совет 

- научно-практические конференции; 

- педагогические чтения; 

- круглый стол («Мои педагогические инновации»); 

- педагогические консультации; 

- открытый урок/занятие (показ приемов и методов работы); 

- семинар-практикум (описание отдельных приемов и методов работы); 

- мастер-класс 

- конкурсы педагогического мастерства; 

- фестивали педагогического творчества; 

- публикации; 

- интернет-сайты; 

- аукционы педагогических идей и т.д. 

 

6. Компетенция и ответственность членов ШППО 

6.1. Права членов Школы передового педагогического опыта 

Члены ШППО имеют право: 

- ставить вопрос о включении плана работы Школы передового педагогического опыта в план 

работы ГБОУ ООШ № 9; 

- ставить вопрос перед администрацией ГБОУ ООШ № 9 о помощи в научном, техническом, 

методическом обеспечении работы Школы передового педагогического опыта. 

6.2. Обязанности членов Школы передового педагогического опыта 

Члены ШППО обязаны: 

- распространять передовой педагогический опыт как образец работы, дающий высокий 

результат; 

- организовывать работу ШППО в соответствии с утвержденным планом. 

6.3. Ответственность членов Школы передового педагогического опыта 

Члены ШППО несут ответственность: 

- за качественную подготовку и реализацию плана работы Школы передового педагогического 

опыта; 

- за результативность работы Школы передового педагогического опыта, внедрение передовых 

идей в практику работы всех педагогов ГБОУ ООШ № 9. 

 

7. Документация ШППО 

7.1. План работы Школы передового педагогического опыта 

7.2. Журнал протоколов заседаний ШППО 

7.3. Материалы, отражающие основные идеи передового педагогического опыта (планы, 

конспекты уроков/занятий, схемы развития совместной и самостоятельной деятельности и др.), 

хранятся в  методическом кабинете. 

 

 

 

 

 


