В помощь специалистам
муниципальных методических служб

Возможные формы распространения актуального и инновационного
педагогического опыта
1.Межшкольный практико-методический обмен
2.Педагогический «Гайд – Парк»
3.Творческие отчеты учителей и публичные доклады ОУ
4.Панорама педагогических достижений
5.Защита авторского проекта
6.Картотека приемов педагогической техники
7.Выставки: «Публикации наших коллег», «Галерея победителей»
8.Конкурс видео мастер-классов
9.Круглый стол «Мои педагогические инновации. Первые шаги»
10.Местный цикл радиопередач
11.Вкладыш в местную газету «ПНП «Образование» в действии. Опыт лучших»
12.Работа тьюторов на тематических заседаниях методических объединений
13.Проведение лекционных занятий и мастер – классов в рамках курсовой переподготовки
(возможны авторские курсы ПК «Школа творчества»)
14.Участие во Всероссийских мероприятиях («Мой лучший урок», «Мои педагогические
инновации» и др.)
15.Создание и распространение DVD c мастер – классами и видео уроками учителейпобедителей конкурсного отбора ПНПО «Золотой фонд уроков мастеров педагогического
труда»
16.Организация системы повышения квалификации для лидеров инновационной
деятельности
17.Творческая лаборатория (тренинги и практические занятия)
18.Слет победителей
19.Педагогический марафон творчески работающих учителей
20.Конкурс профессионального мастерства (Конкурс «Школа года»)
21.Издательская деятельность (публикации в специализированных изданиях, статьи в
методические журналы, сборники «Час творчества», буклеты «Лауреаты и победители
конкурсов…», «Школы года», « ОУ – экспериментальные площадки области»)
22.Создание Банков данных
23.Презентация опыта на научно-практических конференциях и педагогических чтениях
24.Публичный доклад. Стендовый доклад с защитой
25.Семинары * * * (в т.ч. АПК и ПРО и БелИПКППС для диссеминаторов и реципиентов
)
26.Работа на Интернет-сайте:

Разработка Интернет - среды для сетевого взаимодействия

Создание информационной рубрики

Информационный методический бюллетень (методические и практические м-лы)

Методическая приемная (дежурство по графику)

Консультация специалистов БелИПКППС

Рубрика «Систематический каталог адресов инновационной практики»

Сеть творческих учителей. hpp://it – n.ru) (или org@ it.-n.ru)

Дистанционный сетевой семинар
27 Методическая приемная консультационного пункта ОУ – ресурсного центра
28. Консультационная деятельность тьюторов
29. День открытых дверей (для ОУ)

30. Работа со студентами педагогического колледжа и НИУ БелГУ (в том числе проведение стажировок)
31 Клубное профессиональное сообщество («Учитель года» и другие)
32. Участие в работе экспертных групп
33. Мастер-классы
34. Презентация инноваций
35.Деловая игра «Защита педагогического опыта»
36. Видеосалон «Портрет учителя в интерьере его педагогического опыта»
37.Урок-панорама (демонстрация наиболее ярких, эффективных способов, методов,
приѐмов обучения)
38.Обучающий практикум.
39. Тематические круглые столы
40.Участие в научно- практических конференциях и педагогических чтениях
41. Консультации по сути инновационных идей педагогического опыта в разделах
«Виртуальный методический кабинет» школьных и муниципальных сайтов
42. Встречи с учѐными АПК и ППРО, НИУ БелГУ, БелИПКППС
43.Апробация программно-методических комплексов, методик, дидактических средств
новаторского типа
44.Выездной педагогический десант тьюторов (победителей ПНПО) «Методический
поезд»
45. Семинары-практикумы тьюторов в летних предметных школах
46. Стажировка реципиентов на базе ресурсных школ.
47. Участие в работе областной школы методического мастерства «Начало» для молодых
педагогов

