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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 65 комбинированного вида (далее -  

Бюджетное учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Уставом Бюджетного учреждения. 

1.1. Положение регулирует деятельность Школы передового педагогического 

опыта. 

1.2. Школа передового педагогического опыта– профессиональное объединение 

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

эффективность и результативность. 

1.3. Школа передового педагогического опыта может существовать в двух видах: 

- как последовательное изложение своего опыта большому числу педагогов; 

-  как индивидуальное наставничество. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом Бюджетного 

учреждения, принимается на заседании Педагогического совета Бюджетного 

учреждения, утверждается заведующим Бюджетным учреждением.  

1.5. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Цели и задачи Школы передового педагогического опыта. 
2.1. Основной целью Школы передового педагогического опыта является 

распространение передового педагогического опыта по теме «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры Подмосковья в условиях городского детского 

сада». 

2.2. Задачами Школы передового педагогического опыта являются: 

 обобщение прогрессивного педагогического опыта по теме «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры Подмосковья в условиях городского 

детского сада»; 

 изложение и распространение передовых идей в практике работы педагогов 

Бюджетного учреждения, Одинцовского муниципального района и Московской 

области; 

 повышение уровня профессионального мастерства участников Школы 

передового педагогического опыта. 

 

3. Организация деятельности Школы передового педагогического 

опыта. 
3.1. Школа передового педагогического опыта создается по инициативе 

опытного педагога, педагогического коллектива, администрации. 

3.2. Школа передового педагогического опыта предполагает добровольное 

и безвозмездное участие педагогов в ее работе. 
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3.3. В Школу передового педагогического опыта могут входить все 

педагогические работники Бюджетного учреждения. 

3.4. Руководителем Школы передового педагогического опыта является 

старший воспитатель Бюджетного учреждения. 

3.5. На заседаниях Школы передового педагогического опыта   

последовательно излагаются и комментируются подготовленные опытными 

педагогами разработки конспектов организованной образовательной деятельности, 

сценариев праздников и развлечений с дошкольниками.  

3.6. Формы проведения заседаний Школы передового педагогического 

опыта: лекции, семинары-практикумы, открытые показы, мастер-класс, праздники, 

развлечения и т.п.  

3.7. Школа передового педагогического опыта работает по плану, который 

является приложением к годовому плану работы Бюджетного учреждения. План 

работы Школы передового педагогического опыта утверждается заведующим 

Бюджетным учреждением. 

3.8. Школа передового педагогического опыта заседает один раз в квартал, 

в случае индивидуального наставничества не реже одного раза в неделю. 

 

4. Документация и отчетность Школы передового педагогического 

опыта. 
4.1. План работы Школы передового педагогического опыта. 

4.2. Протоколы заседаний Школы передового педагогического опыта по 

распространению передового педагогического опыта среди педагогов района и 

области. 

4.3. Материалы, отражающие основные идеи передового педагогического 

опыта (конспекты организованной образовательной деятельности, развлечений, 

праздников, схемы развития совместной и самостоятельной деятельности и др.), 

хранятся в методическом кабинете. 

 

 


