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ВВЕДЕНИЕ 

 

Как никто не может дать другому того, 

чего не имеет сам, так не может 

развивать, воспитывать и образовывать 

других тот, кто не является сам 

развитым, воспитанным и образованным. 

А. Дистервег 

 

Современная ситуация в образовании, перестройка экономических основ 

деятельности образовательных организаций, изменение статуса и задач 

дополнительного образования, новые требования к нему со стороны государства, 

детей и родителей, а также ряд других причин придают особую актуальность 

профессиональной компетентности педагога. Профессионально компетентным 

можно назвать педагога, который на достаточно высоком уровне осуществляет 

педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно 

высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. 

К передовому педагогическому опыту относят такую практику, которая 

содержит в себе элементы творческого поиска, новизны, оригинальности, то, что 

иначе называется новаторством.  

Такой педагогический опыт особенно ценен потому, что он прокладывает 

новые пути в педагогической практике и педагогической науке, поэтому именно 

новаторский опыт в первую очередь подлежит анализу, обобщению и 

распространению. Между простым мастерством и новаторством часто бывает 

трудно провести границу, потому что, овладев известными в науке принципами и 

методами, педагог обычно не останавливается на достигнутом. Находя и 

используя всё новые и новые оригинальные приёмы или по-новому, эффективно 

сочетая старые, педагог-мастер постепенно становится подлинным новатором. Из 

этого следует, что распространять и внедрять в практику организаций 

образования надо любой положительный опыт, но особенно глубоко и 

всесторонне нужно анализировать, обобщать и распространять опыт педагогов-

новаторов.  

Передовой педагогический опыт должен быть источником решения 

педагогических проблем. В учреждении могут быть такие насущные проблемы: 

- низкое качество знаний; 

- слабая подготовка воспитанников; 

- отсутствие индивидуального и дифференцированного подхода; 

- низкий уровень воспитанности; 

- пробелы в формировании ЗУН (УУД) воспитанников по различным 

направлениям. 
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Если есть затруднение, педагог его разрешает, создает опыт, получает 

результат. Положительный результат фиксируется, о нем можно рассказать 

другим. 

Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового  

педагогического опыта  предполагает описание педагогом содержания работы по 

проблеме, показ наиболее устойчивых, характерных, повторяющихся приёмов, 

подходов, форм организации работы, убедительно свидетельствующих о том, 

почему данные методы и приёмы являются оптимальными. 

Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, определяем 

основные пути развития его профессиональной компетентности: 

- работа в методических объединениях, творческих или проблемных группах 

(внутри образовательного учреждения, муниципального, окружного и областного 

уровней); 

- инновационная деятельность педагога; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах, форумах, 

фестивалях и т.п.; 

- обобщение и распространение собственного педагогического опыта; 

- аттестация педагогов, повышение квалификации; 

- развитие профессиональной компетентности через активные формы работы с 

педагогами. 

Путь профессионального развития педагога – это постепенное, сложное и 

далеко не всегда линейное восхождение педагога от дилетанта, самоучки до 

истинного творца – автора собственной методической системы. Одной из 

ведущих форм повышения уровня профессионального мастерства является 

изучение опыта коллег, обобщение и трансляция своего собственного опыта, 

если он эффективен и приносит высокие результаты. 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

является одним из наиболее трудоёмких и сложных направлений в 

педагогической деятельности. Такое положение дел объясняется в первую 

очередь недооценкой важности данного направления и недостаточной 

подготовленностью методистов и педагогов к этой деятельности. 

Изучение педагогического опыта по своему характеру есть 

исследовательская деятельность, требующая непосредственного наблюдения 

живого педагогического процесса, научного осмысления изучаемого 

педагогического явления, анализа и сравнения результатов, подтверждения 

конкретными примерами педагогической деятельности автора опыта, что требует 

специальных знаний, высокого уровня педагогической квалификации и, что 

немаловажно, времени. 
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1. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБОБЩЕНИЯ  

ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА  

 Опираться на передовой педагогический опыт – это значит руководить с 

перспективой, а чтобы это руководство было эффективным, необходимо владеть 

следующими знаниями и умениями:  

 

Знать Уметь 

- Социальный заказ на образование; 

- концепцию УДО; 

- сущность и технологию проблемного 

анализа. 

- Проводить проблемный анализ, 

применяя знания педагогики и основ 

психологии; 

- проводить диагностику; 

- выделять основные проблемы УДО, 

направления передового 

педагогического опыта, значимые 

квалификационные качества 

педагогов; 

- мотивировать педагогов на 

профессиональное развитие. 

- Определения понятий  «передовой 

педагогический опыт», «выявление 

передового педагогического опыта», 

«изучение передового педагогического 

опыта», «обобщение передового 

педагогического опыта», «описание 

передового педагогического опыта», 

«диссеминация передового 

педагогического опыта»; 

- виды передового педагогического 

опыта; 

- критерии ценного опыта; 

- алгоритмы, формы, методы выявления, 

изучения, обобщения передового 

педагогического опыта; 

- структуру описания педагогического 

опыта; 

- модели эффективного распространения 

инновационного педагогического опыта. 

- Применять знания о передовом 

педагогическом опыте; 

- выстраивать алгоритмы и управлять 

деятельностью по выявлению, 

изучению, обобщению, описанию, 

диссеминации педагогического 

опыта; 

- работать с информацией, 

информационными картами 

инновационного опыта; 

- обобщать свою работу в виде 

публичных отчетов, выступлений, 

статей. 
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2. ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

«Передовой педагогический опыт» в зависимости от количества его 

авторов, может быть коллективным, групповым и индивидуальным. 

Опыт может быть комплексным, функциональным, локальным. Комплексный 

охватывает разные вопросы воспитательно - образовательного процесса, 

функциональный, отражает один из видов работы с детьми, отдельные вопросы 

или аспекты обучения или воспитания, локальный опыт чаще всего раскрывает 

определенную проблему.  

Педагогический опыт может быть зафиксированным (опубликованным), 

когда сообщение о деятельности педагогов и ее результатах, представлены в 

личных записях или докладах на совещаниях, статьях, и незафиксированным 

(неопубликованным, когда совокупность профессионально значимых качеств, 

технологических приемов и методов, не нашли отражения в средствах массовой 

информации.  

Педагогический опыт рассматривается, как исторический, когда результаты 

педагогической теории и практики, получены на протяжении всей истории 

образования, и как массовый, когда – совокупность практических знаний, умений, 

навыков, приобретаемых в ходе повседневной воспитательно-образовательной 

деятельности, становится основой профессионального мастерства педагога и 

применяется в практике большинством педагогов.  

По степени проявления творческой новизны передовой опыт подразделяют 

на исследовательский, частично-поисковый или репродуктивный. В последнем 

успешно повторяются уже известные методические рекомендации и опыт других 

педагогов-мастеров. В частично-поисковом педагог вносит элементы нового в 

известный передовой опыт и методические рекомендации. Об исследовательском 

можно говорить в том случае, если педагог или педагогический коллектив 

предлагают принципиально новые пути решения учебно-воспитательных задач и 

экспериментально доказывают их высокую эффективность.  

По степени научной обоснованности передовой опыт может находиться на 

стадии эмпирического или научно-теоретического обоснования.  

По характеру научной обоснованности передовой опыт можно подразделить 

на психолого-педагогический и практически обоснованный.  

По уровню эффективности опыт может давать более высокие результаты, 

чем в массовой практике при меньших затратах средств, усилий и времени 

педагогов и детей.  

По продолжительности функционирования: длительным (к примеру, 

функционирующим более трех лет) и, кратковременным (функционирующим до 

трех лет).  

Педагогический опыт может быть перспективным и бесперспективным; 

реальным, состоявшимся, отражающим то, что "имело место", было, уже прошло, 
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и потенциальным, обращенным в будущее, позволяющим предполагать, 

прогнозировать, предугадывать то, что может состояться, реализоваться или нет в 

зависимости от определенных обстоятельств.  

Педагогический опыт может быть положительным и отрицательным; 

Положительный опыт требует развития, закрепления, поощрения, 

отрицательный опыт требует исключения. 

Педагогический опыт может быть стихийным и планомерно 

(целенаправленно) сформированным. Стихийный опыт складывается спонтанно, 

сам собой. Его невозможно прогнозировать, где и когда он появится, при этом 

педагог, действует, не осознавая, что получает в своей практике неожиданные 

результаты (положительные или отрицательные). Планомерный опыт 

складывается целенаправленно, постепенно формируется, «выращивается», при 

этом педагог или педагогический коллектив последовательно реализуют свой 

теоретически обоснованный замысел, по необходимости осуществляя коррекцию.  

Приведенные выше классификации, позволяют характеризовать передовой 

педагогический опыт с различных точек зрения. Однако не менее значимым в 

этом процессе является понятие «Педагогическая инновация» (нововведение), под 

чем понимается: целенаправленное изменение, вносящее в образовательную 

среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики отдельных 

частей, компонентов и самой образовательной системы в целом; процесс освоения 

новшества (нового средства, методы, методики, технологии, программы); поиск 

идеальных методик и программ, их внедрение в воспитательно-образовательный 

процесс и их творческое переосмысление. 

Педагогические инновации классифицируются по видам деятельности: на 

педагогические, обеспечивающие педагогический процесс, и управленческие; по 

характеру вносимых изменений: на радикальные (основанные на принципиально 

новых идеях и подходах), комбинаторные (новое сочетание известных элементов) 

и модифицирующие (совершенствующие и дополняющие существующие образцы 

и формы); по масштабу вносимых изменений: на локальные (независимые друг от 

друга изменения отдельных участков или компонентов), модульные 

(взаимосвязанные группы нескольких локальных инноваций педагогических), 

системные (полная реконструкция системы как целого); единичные и диффузные; 

по источнику возникновения и по масштабу использования – внешние (за 

пределами образовательной системы), внутренние (разрабатываются внутри 

образовательной системы).  
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3. ПРОЦЕДУРА ОБОБЩЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА (ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ) 

 

Выявление – Изучение – Обобщение – Распространение -Внедрение 

 От  выявления  до  распространения  педагогического  опыта лежит  долгий 

путь через его изучение, обобщение и описание.  

.       

№ Содержание Формы Документация 

1-ый этап: выявление и изучение ППО. Продолжительность от 1 квартала до 1 года 

1.  

   

Выявление и 

изучение 

нововведений. 

Посещение занятий (внеклассных мероприятий) 

администрацией и коллегами. 

Заявление  педагога с 

указанием видов и 

форм представления 

ППО. Разработки 

открытых занятий 

(воспитательных 

мероприятий) и анализ  

посещённых занятий, 

мероприятий. 

2.  Экспертиза 

нововведения. 

Мониторинг эффективности нововведения 

(результативность инновационной 

педагогической деятельности и влияние 

нововведения на психосоматическое состояние 

ученика и педагога) 

Результаты 

мониторинга 

достижений учащихся 

(тематика и 

содержание заданий, 

свод данных) и др. 

3.  Описание 

нововведения. 

Формирование Портфолио  

Оформление отчёта. 

(сбор информации по ППО) 

Информация об авторе  

(приложение 1). 

2-ой этап: Обобщение ППО. Продолжительность – не менее 1 года. 

4.  Представление 

нововведения на 

заседании 

методического 

совета, 

руководителю 

творческой 

группы. 

Открытые занятия (воспитательные  

мероприятия), доклады с актуализацией, 

аргументацией основных идей и положений 

нововведения, доказательность его 

результативности. Решение методического 

совета учреждения. 

Тексты докладов, 

выступлений, 

рефератов; рецензии  

на ППО практиков, 

методистов; 

выписка из протокола 

заседания 

методического совета 

3 этап: внедрение и распространение ППО 

6. Представление 

педагогическому 

коллективу 

Публикации, выпуск методических пособий, 

сборников; проведение открытых занятий, 

воспитательных  мероприятий, семинаров,  

«круглых столов»; участие в  конференциях,  

форумах и пр. 

Портфолио, 

экспертный лист 

(приложение 2), 

публикации в научно-

информационных и 
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научно-методических 

журналах, материалах 

конференций, 

семинаров и пр.; 

заключение  

методического совета 

учреждения. 

 

3.1. Выявление передового педагогического опыта 

 

Этап  выявления  ППО состоит  из  цепи  взаимосвязанных,  

последовательно  осуществляемых действий:  

- выявление адреса эффективного педагогического опыта;  

- выявление сущности этого опыта.  

Источниками информации об авторах  эффективного педагогического  

опыта могут быть:  

-  результаты  мониторинга  результативности  усвоения  обучающимися 

образовательных программ;  

-  результаты анализа занятий педагога в детском объединении;  

- информация  администрации учреждения  о  педагогах,  работающих  в  

инновационном режиме;  

- заявление  педагога  -  автора    опыта  о  педагогических  достижениях, 

новациях,  отдельных  приёмах  педагогической  деятельности,  дающих более  

эффективные  в  сравнении  с  традиционными  результаты  деятельности 

обучающихся;  

- анализ результатов районных, окружных, областных конкурсных мероприятий;   

- конкурсы  профессионального  мастерства;  фестивали  педагогических идей;   

- конференции;  семинары;   

- другие формы педагогического общения,  в результате которых педагог показал 

свои исследования и доказал их состоятельность и результативность;  

- мнение коллег, посетивших уроки педагога;  

- опросы детей и родителей;  

- рекомендации, полученные педагогом в ходе повышения квалификации;  

- другие источники информации. 

 

Критерии (показатели) отбора передового  педагогического опыта 

 Выявление передового педагогического опыта  - это обнаружение  опыта, 

отвечающего критериям ценности. Алгоритм выявления ППО представлен в 

приложении 3 
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Для  выявления  степени  эффективности  педагогического  процесса  и  его  

оценки надо иметь критерий, в котором определены: признаки объекта, мера  для  

определения  того,  в  какой  степени  выражен  тот  или  иной  признак  у  

данного  объекта.  Без  этих  компонентов  нет  надёжного  критерия  и,  значит,  

невозможна объективная оценка педагогического опыта.  

Первым  важным  признаком  или  критерием  передового педагогического 

опыта (далее ППО)  является  его  соответствие  тенденциям  общественного  

развития,  социальному  заказу.  

Передовые педагоги чутко реагируют на требования общества к обучению и 

воспитанию  подрастающего  поколения  и  находят  эффективные  пути  

совершенствования, модернизации педагогического процесса в соответствии  с 

этими требованиями.  

Второй  признак  ППО  -  высокая  результативность  и  эффективность  

педагогической  деятельности.  ППО  должен  давать  "обильный  урожай",  

высокое  качество  знаний,  значительные  сдвиги  в  уровне  воспитанности,  в  

общем и специальном развитии детей. Причём результаты педагогов должны  

существенно отличаться по качеству при сравнении с результатами массового  

опыта деятельности педагогов и коллективов.  

Третий  показатель  ППО  -  оптимальное  расходование  сил  и  средств  

педагогов  и  детей  для  достижения  устойчивых  положительных  результатов  

обучения, воспитания и развития. Нельзя считать передовым такой опыт, при  

котором  высокий  уровень  знаний  достигается  за  счёт  перегрузки  детей  

дополнительными  занятиями,  большим  объёмом  трудоёмких  заданий  и  т.д.  

Труд педагога-новатора не должен сопровождаться перенапряжением его сил  и 

сил детей, приносить вред их здоровью.  

Четвёртый показатель ППО - стабильность результатов образовательно- 

воспитательного  процесса.  Сохранение  заданного  уровня  результатов  при  

изменяющихся  условиях  обучения  и  воспитания,  а  также  достижение  

положительных результатов на протяжении достаточно длительного времени. 

Пятый  показатель  ППО  -  наличие  в  нём  элементов  новизны.  Они  

проявляются  в  результате  наблюдений  педагогического  процесса.  

Непосредственное  наблюдение  даёт  возможность  видеть  реальный 

педагогический процесс в его движении и развитии, новизну педагогических 

идей, приёмов, средств и методов педагогического воздействия по сравнению  с  

общепринятым  в  практике.  Они  могут  проявляться  на  уровне  научных  

открытий (новое содержание, новые формы, методы обучения и воспитания,  

установление  новых  закономерностей,  эффективного  совершенствования  

педагогического труда и повышения его результатов). Затем как эффективное  

применение на практике известных научных положений и совершенствование  на 

этой основе учебно-воспитательного процесса и как реализация отдельных  
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сторон  педагогического  труда.  В  практике  бывают  случаи  подмены  ППО  

прожектёрством.  Прожектёрские  начинания,  которые  чаще  всего  делаются  

"на  показ",  в  погоне  за  дешёвым  успехом,  не  выдерживают  проверки  

временем, не дают устойчивых положительных педагогических результатов.  Вот  

почему  так  важно  безошибочно  отличать  действительно  ППО  от  

беспочвенного  прожектёрства.  Чувство  нового  всегда  связано  с  широтой  

педагогического кругозора, с глубоким пониманием перспектив развития 

учреждения.  

Шестой  показатель  ППО  -  его  актуальность  и  перспективность.  

Обоснование  актуальности  и  перспективности  опыта  должно  вытекать  из  

двух основных позиций:  

- в  какой  мере  данный  опыт  способствует  решению  основных  задач  

воспитания  и  обучения,  поставленных  перед  учреждением  (социальный  

заказ),  для  дальнейшего  совершенствования  практики  образовательно- 

воспитательной работы;  

- какие противоречия и затруднения, встречающиеся в массовой практике,  

успешно  решаются  данным  опытом.  Раскрытие  противоречий,  на  разрешение  

которых  был  направлен  опыт  педагога,  помогает  глубже  понять  смысл,  

научное  и  практическое  значение  опыта  и  по  достоинству оценить 

достигнутые результаты.  

Седьмой показатель ППО - репрезентативность.   

Репрезентативность - это:  

- достаточная проверка опыта по времени;  

- подтверждение  позитивных  результатов  не  только  в  работе  одного  педагога, 

но и в деятельности всех педагогических работников, которые  берут этот опыт на 

вооружение;  

- возможность  повторения  и  творческого  использования  опыта  одного  

педагога другими, расширение этого опыта до массового.  

 Восьмой  показатель  ППО  -  соответствие  его  современным  

достижениям  педагогики  и  методики,  научная  обоснованность.  Должна  

существовать  возможность  анализировать  передовой  опыт  с  позиций  

современных  педагогических  знаний.  ППО  может  быть  или  результатом  

творческих  теоретических поисков педагога или его находкой в процессе проб и 

ошибок.  Но в любом случае такой опыт всегда будет иметь научную основу. 

Одна из  задач  обобщения  ППО  и  заключается  в  том,  чтобы  дать  ему  

научное истолкование.  

     При  наличии  этих  признаков  данный  опыт  следует  причислить  к  

передовому, но затем надо ещё раз измерить, в какой степени данный признак  

проявляется. 
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Цель ППО - совершенствование системы повышения профессионального 

мастерства педагогов, способствующей развитию педагогической науки и 

практики посредством выявления, изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта.  

Задачи:  

 - повышение профессиональной компетентности педагогов;  

 -информирование педагогической общественности о ППО;  

 -создание условий для  мотивации  и стимулирования педагогов  к научно-

методической, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской 

деятельности.  

 

В качестве опыта могут выступать: 

- технология или элементы технологии;  

- авторские программы;  

- система методических приемов;  

- эффективные средства обучения (пособия, карточки, тренажеры);  

- эффективная система оценки знаний и др.  

Но любой передовой педагогический опыт должен быть источником 

решения педагогической проблемы. Именно такой опыт, в первую очередь 

подлежит диссеминации. 

Авторами передового педагогического опыта могут выступать: 

- педагогический коллектив  учреждения;  

- творческие профессиональные  группы педагогов, методистов;  

- руководитель (заместитель) учреждения;  

- педагог, методист.  

Основанием для обобщения является заявление на имя директора 

учреждения (приложение 4).  

 

Типичные ошибки этого этапа: 

 1 ошибка когда педагоги не отличают педагогическую проблему от 

педагогической задачи. Так, педагог, желая добиться высоких результатов в своей 

работе, проводит дополнительные занятия, увеличивает их длительность. Эта 

работа может принести мгновенный хороший результат (т.е. будет решена 

текущая педагогическая задача), но при этом упускается более важная 

педагогическая проблема: нервно-психическое здоровье детей. 

2 ошибка – непонимание педагогов, что новое — это не гарантия 

передового опыта. Массовое применение каких-то форм, методов и приемов — 

также ненадежный показатель передового опыта. Иногда за передовой опыт 
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выдается псевдоноваторские и псевдо-педагогические приемы. Например, 

попытка замены педагога техническими средствами там, где такая замена не 

оправдана; стремление любой ценой добиться хороших результатов в учебно-

воспитательной работе; диктаторские приемы влияния на детей; завышение 

реальных показателей успешности и т.п. Другие педагоги добиваются высокого 

уровня знаний за счет дополнительных занятий. Отмечая добросовестность такого 

педагога как его достоинство, в то же время нельзя не видеть, что это не единый и 

не главный признак мастерства и тем более не передовой опыт. 
 

 

3.2. Изучение педагогического опыта.  

 

После  выявления  опыта,  начинается  процесс  его  изучения.  Период 

изучения  опыта  крайне  сложен  и  ответственен.  Если  руководитель  будет  

судить  только  по  результату,  без  тщательного  анализа  педагогического  

процесса, можно заранее предсказать бесполезность такого изучения.  В процессе 

изучения и обобщения опыта происходит его научное осмысление. 

Изучение передового педагогического опыта – это организованная 

деятельность по сбору, накоплению фактического материала, анализу учебно-

воспитательного процесса и его результатов. Алгоритм и план изучения ППО 

представлены в приложении 5. 

Объект изучения ППО – педагогическое пространство, область, в границах 

которой будет проводиться изучение опыта. Предмет – аспект объекта изучения, 

относительно которого будет получено знание. 

Определяя объект изучения, следует дать ответ на вопрос: что 

рассматривается? А предмет обозначает аспект рассмотрения, дает представление 

о том, как рассматривается объект.  Так, например, объектом может быть учебно-

воспитательный процесс в учреждении, а предметом  могут  выступать 

педагогические условия организации учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающие качество образования. 

Для накопления разнообразного и достаточно обширного материала 

используются следующие методы изучения ППО: 

Наблюдение  

Применяется как прямое (осуществляется в процессе непосредственной 

работы), так и косвенное (путем ознакомления с учебно-производственной 

документацией и др. материалами). Объектами наблюдения могут быть: 

отдельные стороны работы учащихся и деятельности педагога, качество 

выполнения  планируемой работы, уровень усвоения знаний учащимися, 

сформированность определенных умений и навыков, проявление индивидуальных 

особенностей и их роль в формировании творческой личности; дидактические 

условия, способствующие развитию творческого мышления учащихся, 
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организации их деятельности, наличие средств обучения. Метод наблюдения 

принесет определенные результаты, если изучение опыта будет всесторонним, 

объективным и обоснованным. 

Беседа  

Её ценность как метода исследования состоит в том, что она дает 

возможность непосредственного контакта с педагогами и учащимися, что 

позволяет глубже изучить все стороны учебно-воспитательного процесса в 

учебном заведении. Беседа, как и наблюдение, проводится в условиях учебно-

воспитательного процесса. Ответы могут даваться в устной и письменной форме. 

Результаты беседы анализируются. 

Анкетирование  

Помогает выявить у учащихся знания, умения и навыки, их отношение к 

участию в учебно-воспитательном процессе, педагогу в целом и т. д. Метод 

анкетирования дает возможность изучить большое количество участников 

процесса и получить о них обширную информацию. 

Тестирование  

Выявляет наличие или отсутствие у учащихся знаний, умений и навыков, 

выполнение ими серии заданий диагностического характера. 

Изучение результатов деятельности  

Изучение умений и навыков учащихся, приобретенных в процессе учебно-

воспитательного воздействия, их способностей, интересов по результатам 

деятельности. 

Изучение продуктов  деятельности 

Изучение дидактических, методических, контрольно-измерительных 

материалов автора опыта. 

Эксперимент  

Может быть контактирующим, обучающим, итоговым, формирующим. 

Проводится в тех случаях, когда нет других способов убедиться в 

целесообразности внедрения проверяемого опыта. Задача того, кто обобщает 

передовой опыт, заключается не только в том, чтобы фиксировать чужие 

достижения, автоматически применяя их. Необходимо создавать оригинальный 

опыт, применительно к местным условиям, разрабатывать рекомендации по 

совершенствованию практики, т.е. управлять передовым опытом, также изучать 

заимствованный опыт, организовав его экспериментальную проверку.  

Обработка фактического материала  

Осуществляется путем анализа идей, фактов, математического подсчета тех 

или иных показателей, процентного или графического выражения, а затем 

обобщения, установления определенных закономерностей.  

Используя перечисленные методы обработки фактического материала, 

передовой опыт может быть обобщен в следующих формах: 
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 доклад, статья, отчет; 

 буклет, плакат, листовка; 

 кинофильмы, диапозитивы, диафильм; 

 видеозапись, магнитофонная запись; 

 методические разработки и др. 

Приступив к изучению передового педагогического опыта руководителю 

(методисту) необходимо в первую очередь выявить компоненты, подлежащие 

обобщению. Это может быть:  

- целостная система педагогической деятельности (требует наиболее длительного 

периода времени, возможно, не одного года);  

- система работы педагога по какой-либо одной проблеме (может быть изучена в 

течение года);  

- использование одного эффективного приема (время изучения определит сам 

педагог);  

- опыт освоения новых или взятых из прошлого, но адаптированных к 

современным условиям технологий (например, проектный метод).  

Открытые занятия по различным темам и вопросам учебно - 

воспитательной работы. Эта распространенная форма изучения опыта широко 

используется во всех образовательных учреждениях. Посещая открытые 

занятия опытных педагогов, их коллеги и руководители коллективно 

обсуждают, отмечают те стороны, которые действительно являются 

передовыми, выявляют условия, при которых опыт конкретного педагога 

становится передовым и может стать достоянием других. 

Таким образом, изучению могут подлежать любые компоненты, 

используемые педагогом в определенной системе, приносящие положительный 

результат и отвечающие требованию «Не навреди»: метод, технология, отдельный 

прием, способ, средство и др.  

Основанием для внесения в план изучения того или иного объекта является 

востребованность передового опыта.  

Затем планируется работа по обобщению опыта с использованием 

следующей формулы: 

 Постановка цели (для чего?). 

 Определение содержания (что). 

 Выявление методов, средств (как?)  

 Диагностирование результатов (какой?). 

Длительность изучения опыта находится в прямой зависимости от объема 

изучаемого объекта. Работа может быть завершена описанием в течение квартала, 

а может планироваться на год.  
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3.3. Анализ и обобщение педагогического опыта 

 

Под  анализом  опыта  понимают  мысленное  расчленение  целостного  

педагогического процесса на составляющие его элементы. Выделяемые путём  

анализа  элементы  педагогического  опыта  оцениваются  с  точки  зрения  их  

педагогической эффективности.  

Педагогические  задачи.  При  анализе  и  оценке  этого  элемента  опыта  

педагога  необходимо  выяснить,  какие  именно  задачи  он  поставил  перед  

собой.  

Содержание обучения. Анализ должен установить, как педагог определяет  

содержание  обучения,  в  какой  мере  оно  отвечает  намеченным  

педагогическим задачам.  

Деятельность педагога. При анализе и оценке опыта педагога необходимо  

обратить  внимание  на  соответствие  его  деятельности  поставленным  

педагогическим  задачам,  специфике  содержания  обучения,  уровню  

подготовленности детей, индивидуальным особенностям детей и т.д.  

Деятельность  учащихся  на  занятиях.  При  анализе  и  оценке  

деятельности  детей  особенно  важно  установить,  как  они  относятся  к  ней 

(работают целеустремлённо, с увлечением, интересом или неохотно).  

Материальное оснащение деятельности педагога и детей. При анализе и  

оценке этого элемента опыта необходимо установить, насколько удачно и  в  

соответствии  с  поставленными  педагогическими  задачами,  особенностями 

содержания обучения подобраны и используются учебно- наглядные  пособия,  

современные  технические  средства,  оборудование,  дидактические  материалы  

и  т.д.  Особое  внимание  следует  обратить  на выявление  оригинальных  

пособий,  дидактических  материалов, изготовленных силами педагога.  

Внешние условия (в которых происходит обучение). При анализе и оценке  

следует  обратить  внимание  на  те  условия,  которые  наиболее  удачно  

организует  и  использует  педагог  для  достижения  положительных  результатов 

обучения.  

Результаты  изучения.  При  анализе  и  оценке  необходимо  учитывать  

умение  не  только  воспроизводить  знания,  но  и  самостоятельно  их  

приобретать  и  применять;  выявлять  умения  и  навыки,  изменения  в  развитии 

детей, уровня воспитанности.   

      Из  сказанного  выше  видно,  что  анализ,  т.е.  расчленение  на  части  

целостного  педагогического  процесса,  одновременно  сопровождается  

установлением  связей  между  отдельными  частями,  элементами  целого.  

Выясняется,  какую  функцию  исполняет  каждый  выделенный  элемент  в  

целостном педагогическом опыте, как он влияет на достижение устойчивых  

положительных  результатов.  А  это  уже  есть  обобщение.  
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Под  обобщением понимают  выводы  или  мысли  общего  характера,  

возникающие  в  итоге анализа  и  сопоставления  отдельных  фактов,  явлений.  

Чем  глубже  и разностороннее  анализ,  тем  больше  ценных  обобщающих  

выводов  можно извлечь из фактов опыта. А это очень важно, т.к. передаётся не 

сам опыт, а  мысли,  выделенные  из  опыта,  на  основе  которых  можно  

сформулировать  рекомендации. С алгоритмом обобщения ППО можно 

познакомиться в приложении 6 

Жанр документа по обобщению опыта и форма распространения опыта 

зависят от уровня обобщения, который бывает практическим, методическим и 

научным. 

Практический – (наиболее часто применяемый) уровень обобщения 

включает в себя описание и (или) показ приемов и методов работы или отдельных 

приемов и методов работы, показ результативности работы, показ системы 

работы. Формы обобщения на этом уровне: открытый урок, семинар-практикум, 

творческий отчет, выставка, реферат, справка.  

Методический – (наиболее продуктивный!) уровень обобщения состоит из 

научно-теоретического обоснования, выделения ведущей педагогической идеи 

опыта, характеристики условий развития опыта, анализа результативности 

работы, подготовки методических разработок и рекомендаций. Формы обобщения 

на этом уровне: педагогические чтения, мастер-классы, авторская школа, видео. 

Научный – способствующий мотивации самоактуализации обобщения 

включает разделы: научно-теоретическое обоснование опыта работы; 

практическая новизна опыта; комплексность опыта; значение опыта для развития 

теории и практики. Формы обобщения на данном уровне: публикации, статьи, 

тезисы, в сборниках научно-практических конференций, монографии, другое.  

 

Педагогический опыт может быть обобщен и представлен в виде: 

- описания в полном объеме или отдельных фрагментов;  

- раскрытия способов и приемов, дающих положительный эффект;  

- анализа и описания достигнутых результатов;  

- анализа и описания стиля работы педагога;  

- длительного анализа и описания системы работы и др.   

Обобщение опыта необходимо отличать от простого его описания.  

Обобщить – значит вывести и сформулировать основные идеи, на которых 

построен конкретный опыт; обосновать продуктивность и перспективность этих 

идей; раскрыть условия, при которых возможна их реализация; выявить 

объективные требования, правила воспроизведения, творческого использования и 

развития конкретного опыта.  
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Обобщение опыта, как вид методической деятельности (как процесс) имеет 

соответствующую технологию, которая подчиняется единым принципам 

разработки и реализации методики – логики, стратегии, тактики и 

инструментовки.  

Логика раскрывает последовательность этапов обобщения опыта: 

выявление и изучение, осмысление, анализ и обоснование опыта, его описание.  

Стратегия характеризует процесс обобщения опыта с точки зрения того, 

на что он направлен, какие перспективные цели преследует, ради чего 

осуществляется обобщение опыта.  

Тактика раскрывает подход к организации, осуществлению процесса 

обобщения опыта.  

Инструментовка определяет непосредственно процедурную сторону этого 

процесса – конкретные приемы, методики, способы обработки и описания 

полученного материала и т.п.  

Главная задача обобщения передового педагогического опыта состоит в 

том, чтобы выявить в нем самое существенное, определяющее все стороны 

изучаемого явления, раскрыть методы и приемы, при помощи которых достигнут 

положительный эффект в работе педагога.  

 

Типичные ошибки при обобщении опыта: 

- описание достаточно известного опыта. Описание опыта не несёт новизны. 

Такой опыт является передовым для данного коллектива, но обобщать его 

целесообразнее в других формах.  

- изложение мыслей и выводов общего характера, использование теоретических 

выкладок из литературы. Такой материал может быть назван сообщением, 

аннотацией методической литературы и использован для расширения 

педагогического кругозора воспитателей.  

- не всегда раскрывается система ведущих идей, слабо выделены, наиболее 

значимые компоненты методики, раскрывающие логику опыта, 

последовательность действий в нём педагога  

- отсутствие анализа и наличие только констатации фактов;  

- поверхностность в описании, подмена анализа работы отдельными примерами;  

- преобладание эмоционального характера описания опыта;  

- не раскрываются пути достижения опыта (методы, приемы, средства);  

- отсутствие взаимосвязи между действиями педагога и детьми (т.е. 

односторонняя передача опыта: либо деятельность педагога, либо детей);  

- отражены только успехи, отсутствуют проблемы, нерешенные вопросы, 

трудности;  

- не всегда передаются условия, в которых возможно воспроизведение опыта.  
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3.4. Технология описания передового педагогического опыта 
 

Описание  -  наиболее  высокий,  аналитический  уровень  обобщения.  При 

этом  раскрываются  основная  педагогическая  идея  опыта,  его  

результативность, даются методические рекомендации по использованию данного 

опыта работы. Памятка  педагогу для работы по обобщению своего опыта 

представлена в приложении 7. 

Структура целостного описания опыта работы педагогом 

1. Введение 

 Аннотация об опыте (данные о носителе, проблемы решаемые данным 

педагогическим опытом, идея и закономерности,  лежащие в основе, 

диапазон использования, адресная направленность). Объём - 0,5 страницы. 

 Тема, цель 

 Актуальность и перспективность опыта;  

 Адресная направленность, условия возникновения и становления опыта; 

 Новизна данного опыта; 

2. Вычленить противоречия, которые побудили  педагога к поиску иных 

подходов к обучению и воспитанию. Имеющиеся противоречия становятся 

фактором определения путей становления педагогического опыта через 

постановку задач и их разрешение.  

Это противоречие осознается, осмысливается, формулируется проблема в 

терминах (понятиях и категориях) педагогической науки. В соответствии с 

проблемой выявляются находки, новинки в работе педагога.  

3. Научно-методическое обоснование.  

Анализ литературы целесообразно проводить проблемно (при этом важно 

вычленить идеи, на которые опирается педагог, опыт которого обобщается). В 

процессе анализа литературы необходимо акцентировать внимание на том, что 

уже достигнуто в изучаемой и обобщаемой области, а к чему нужно стремиться.  

4. Определить и сформулировать сущность опыта, его ведущую идею. 

Ведущая педагогическая идея опыта – центральная, основная мысль, 

вытекающая из опыта и предусматривающая вариативность форм её 

применения - это выделение главного, наиболее существенного в деятельности 

автора опыта. Выделить из ведущей проблемы опыта составные части и 

выстроить их в иерархической последовательности. Необходимо получить 

выводы, в которых должны быть отражены связи между явлениями, раскрыты 

факторы, обусловившие получение положительных результатов, и уже на этой 

основе выявлены способы, приемы, с помощью которых достигаются высокие 

конечные результаты. 

5. Описание сущности педагогического опыта, отличия от уже 

существующих, в чем его новизна, какие факторы успешности содержатся в 
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представляемом опыте, описание средств достижения цели (методов и форм 

организации работы), организация учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с поставленными целями и задачами. (Алгоритм осуществления 

педагогических действий с описанием особенностей технологии автора опыта).  

6. Условия, при которых создавался опыт 

 Прописать личностные и профессиональные качества педагога.  

 Определить возрастные и личностные особенности учащихся, уровень их 

обученности.  

 Определить, как обеспечивается формирование познавательных действий 

всех учащихся с заданными конечными результатами. 

 Указать какие учебно-методические комплексы и методические пособия 

использует педагог. 

 Выявить длительность функционирования опыта и динамику его 

становления и развития. 

7. Результативность.  

Определить возможность получения стабильно высоких результатов (качество 

знаний учащихся, уровень их воспитанности и интеллектуального развития). 

Анализ полученных результатов в деятельности педагога можно представлять в 

виде таблиц, схем, диаграмм, рисунков. Здесь важно раскрыть динамику знаний, 

умений, ориентации, отношений школьников по годам (в сравнении), а также 

проанализировать трудности, которые мешают педагогу работать лучше. 

8. Трудоемкость опыта.  

Временные и интеллектуальные затраты всех участников учебно-воспитательного 

процесса. 

9. Доступность опыта.  

Возможность опыта использования в других учреждениях образования 

Примерная схема описания ППО методистом (администрацией) представлена в 

приложении 8. Рекомендации по оформлению и содержанию материалов в 

приложении 9. 

3.5. Методические рекомендации как форма описания 

 педагогического опыта 

 

Методические рекомендации – один из наиболее распространённых видов 

печатной методической продукции, способ выражения и распространения 

методических знаний. Они издаются обычно в виде брошюры или являются 

заключительной частью отчёта. Это – методическое издание, содержащее 

комплекс кратких и чётко сформулированных предложений и указаний 

по актуальной проблеме обучения, воспитания учащихся и управления 

учреждением образования на основе литературных источников, изученного 

и обобщённого опыта работы или специально проведенного исследования. 
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Методические рекомендации создаются для оказания помощи педагогу, 

педагогическому коллективу в выработке решений, основанных на достижениях 

науки и передового практического опыта. 

Методические рекомендации содержат в себе раскрытие одной 

или нескольких частых методик. Их задача – рекомендовать наиболее 

эффективные, рациональные варианты, образцы действий, применительно 

к определённой группе лиц или деятельности. В методических рекомендациях 

возможны указания по организации и проведению одного или нескольких видов 

деятельности, иллюстрирующих методику на практике. 

Рекомендации должны иметь адресата: педагога, директора, методиста, 

педагогический коллектив и др. Терминология, стиль, объём методических 

рекомендаций строго регламентируется с учётом специфики деятельности 

конкретного адресата.  

Как оформить методические рекомендации, показано в приложении 10 

Если в качестве ППО представлен инновационный опыт, вместе с 

описанием заполняется информационная карта инновационного педагогического 

опыта педагога. Пример заполнения карты представлен в приложении 11 

 

Информационная карта инновационного педагогического опыта педагога 

1. Общие сведения 

ФИО автора опыта Учреждение, в 

котором работает 

автор опыта, адрес 

с индексом 

Должность с указанием 

преподаваемого предмета 

или выполняемого 

функционала 

Стаж работы в 

должности 

 

 

   

II. Сущностные характеристики опыта * 

1. Тема инновационного 

педагогического опыта 

(ИПО) 

 

2. Источник изменений 

(противоречия, новые 

средства обучения, 

новые условия 

образовательной 

деятельности и др.) 

 

3. Идея изменений (в 

чем сущность ИПО: в 

использовании 

образовательных, 

коммуникационно-

информационных или 

других технологий, в 

изменении содержания 

образования, 

организации учебного 

или  воспитательного 
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процесса, др.) 

4. Концепция 

изменений (способы, их 

преимущества перед 

аналогами и новизна, 

ограничения, 

трудоемкость, риски) 

 

5. Условия реализации 

изменений (включая 

личностно-

профессиональные 

качества педагога и 

достигнутый им уровень 

профессионализма) 

 

6. Результат изменений  

7. Публикации о 

представленном 

инновационном 

педагогическом опыте 

 

* Общий объем описания сущностных характеристик (пп.1-6) – до 1800 зн. 

III. Описание инновационного опыта педагога ** 

 

**  Выполняется в свободной форме, представляет собой фактологическое описание учителем 

своего инновационного опыта объемом до 1 стр. (1800-2000 зн.) 

IV. Экспертное заключение (приложение 12) 

Предполагаемый масштаб и формы 

распространения изменений 
 

Фамилия, имя, отчество эксперта, его контактные 

телефоны, адрес электронной почты, почтовый 

адрес 

 

 

 

3.6. Представление (распространение) передового педагогического опыта 

 

Модели эффективного распространения передового педагогического опыта 

1. Модель прямого действия  распространения передового опыта лучших 

педагогов. 

2. Модель опосредованного действия распространения передового опыта 

лучших педагогов. 

 Основные формы представления передового педагогического опыта 

 

1. Педагогические советы, производственные собрания, совещания по проблемам 

педагогики. Перед их проведением ведется большая подготовительная работа: 

посещаются и анализируются учебно-воспитательные занятия разных 
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педагогов, изучается литература, подготавливается выставка, отражающая 

педагогический опыт, готовятся основные доклады и содоклады. На совете, 

собрании, совещании коллективно обсуждаются поднятые в докладе вопросы, 

обращается внимание на выявление тех факторов и условий, которые 

обеспечили успех в работе отдельных педагогов, групп и целых коллективов; 

после обсуждения вопроса выносятся рекомендации об использовании 

передового опыта. 

2. Научно-методическая и научно-практическая конференции -удачная форма 

изучения  передового опыта. В соответствии с темой конференции учителя 

изучают литературу и осмысливают собственный опыт, а также опыт коллег. 

3. Педагогическая выставка, отражающая передовой опыт, например, 

дидактический материал, способствующий активизации учебного процесса, 

различные схемы и материалы о межпредметных связях, образцы планов, 

конспектов и методических разработок по разным вопросам учебно-

воспитательной работы и т.п. Педагогическая выставка организуется так же 

как составная часть форм изучения и обобщения опыта (конференций, 

совещаний и т.д.). 

4. Педагогические чтения предполагают анализ, осмысление и обобщение 

педагогом своего опыта. Он сначала выступает с докладом на методической 

секции, объединении или на педсовете, производственном совещании. Затем 

проводятся педагогические чтения, лучшие доклады выдвигаются на более 

высокий уровень, рекомендуются для опубликования в журналах, сборниках 

статей и т.д. 

5. Диспуты и дискуссии по актуальным проблемам учебно-воспитательной 

работы. Они организуются как в устной, так и в печатной форме. В 

педагогических коллективах обсуждаются актуальные спорные 

педагогические проблемы. Мнения, высказываемые разными педагогами, 

дополняют друг друга или оказываются совершенно противоположными.  

Каждый участник спора стремится аргументировать свою позицию или 

опровергнуть мнение спорящей стороны фактами из собственной практики, 

материалами передового опыта. 

6. Педагогические экскурсии проводятся с целью изучения реализации 

передового опыта. На экскурсии наглядно видны в условиях практики 

передовые методы, приемы и организация учебно-воспитательной работы 

педагога-мастера. 

7. Семинарские занятия по проблемам педагогики. Тема семинара определяется 

на год или на несколько лет. При изучении общей темы, например, 

«Активизация учебного процесса», рассматриваются более частные вопросы, 

такие, как компоненты учебного процесса; субъект и объект в учебном 

процессе и их взаимодействие; активность учащегося как одно из условий 
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его успешного обучения; приемы активизации школьников на уроке. 

Изучается теоретический и методический литературный материал, 

анализируется личный опыт педагогов - участников семинара, делаются 

обобщения. 

8. Практикумы по разработке методики изучения и обобщения пе-

дагогического опыта. Если в учреждении есть группа учителей-энтузиастов, 

занимающихся изучением опыта, то оправданно проведение практикума: на 

его занятиях обсуждаются такие вопросы, как составление списка ли-

тературы по определенным темам, подготовка плана изучения опыта, методы 

изучения и выбор их по конкретным темам, способы наблюдения и фиксация 

опыта, количественный анализ и качественная интерпретация полученных 

материалов, обобщение всего материала. 

9. Педагогические консультации могут быть устные и письменные. В работе 

ищущего педагога-новатора возникают вопросы, затруднения и иногда 

сомнения. Педагогическая консультация проводится опытными педагогами 

для начинающих, малоопытных преподавателей. 

10. Самообразование - это доступная, эффективная и необходимая для любого 

педагога форма изучения опыта других педагогов, если этот опыт уже 

описан и обобщен в виде докладов, статей, брошюр, монографий, 

методических разработок, памяток, инструкций и т.д. Обобщать 

зафиксированный опыт можно при большом количестве описаний по одной 

теме. 

 

3.7 Внедрение и усовершенствование передового педагогического опыта 

 

Выявить, изучить, обобщить, распространить ППО - это ещё не всё, 

внедрить его, вот наиболее трудная составная часть этой работы. 

Внедрение передового педагогического опыта неправомерно отождествлять 

с распространением и педагогической пропагандой опыта. Использование опыта 

следует рассматривать как осуществление мер по включению передовых методов 

и приемов в практику работы педагогов. Внедрение предполагает разработку 

специальной системы, направленной на совершенствование учебно-

воспитательной деятельности.  

Главное для успешного внедрения ППО - это умение администрации 

заинтересовать педагогов новым опытом, вызвать у них желание и творческую 

готовность овладеть им. Здесь недопустимо применение каких-либо 

административных мер. Нужно, чтобы педагог сам вдумчиво отобрал полезное 

для себя, творчески переработал и органически соединил со своим личным 

опытом. 
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Обобщая практику внедрения ППО, можно назвать следующие основные 

элементы, из которых складывается этот сложный процесс:  

- ознакомление педагогов с ППО,  

- разъяснение преимуществ рекомендуемых новшеств по сравнению с обычными 

способами работы;  

- показ в действии методов и приёмов работы, подлежащих внедрению;  

- практическое обучение педагогов использованию рекомендуемых методов и 

приёмов (школа ППО, семинары, практикумы); 

 - решение Методического Совета, производственного совещания с 

рекомендациями о внедрении ППО;  

- контроль за выполнением решений, оказание необходимой помощи в 

преодолении возникших затруднений. 

Усовершенствование передового опыта. Передовой педагогический опыт 

характеризуется перспективностью своего развития, а поэтому и после его 

внедрения он усовершенствуется и в практике работы педагога, создавшего его, и 

в работе педагогов, взявших опыт на вооружение, использующих его в своей 

работе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, выявление, обобщение и распространение  передового 

опыта  способствует  повышению  эффективности  учебно-воспитательной  

работы,  побуждает  искать  новые  творческие  формы  педагогической 

деятельности, применять их на практике и делиться опытом с коллегами на 

разных уровнях, сделать его достоянием  многих.  

Задачи  методической  работы по  повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников в общем виде можно 

сформулировать следующим образом:  

-  повышение  уровня  теоретической  и  психологической  подготовки  педагогов;  

-  формирование  инновационной  направленности  в  деятельности  

педагогического  коллектива  на  основе  изучения,  обобщения  и 

распространения передового педагогического опыта;  

-  создание  и  внедрение  новых  дополнительных  общеобразовательных  

общеразвивающих программ;  

-  изучение  новых  нормативных  документов,  инструктивно-методических 

материалов, оказание помощи педагогам в самообразовании;  

- помощь в овладении информационно-коммуникационными технологиями.  

  Следовательно, совершенствование профессиональной компетентности 

полностью  совпадает  с  задачами  методической  работы,  направленной  на 

повышение  профессионального  уровня  и  мастерства  педагогов, 

совершенствование их личностных качеств, развитие творчества, отработку 

профессиональных  навыков,  формирование  готовности  к профессиональному 

самообразованию.  
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Приложение 1 

   

Сведения об авторе ППО 

 1. ФИО  

 2. Дата рождения  

 3. Место работы (полное название и юридический адрес)  

 4. Должность (с указанием направления ДО)  

5. Педагогический стаж  

6. Стаж работы в должности  

7. Образование (наименование учебного заведения и факультета, специальность, 

дата окончания)  

8. Категория (год последней аттестации)  

9. Курсы повышения квалификации с момента прохождения последнейаттестации 

(место прохождения, дата, объем часов, тематика)  

10.Личные достижения (награды, грамоты, дипломы)  

11.Достижения учащихся  
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Приложение 2 

Экспертный лист ППО 

№ Разделы Содержание разделов 

1. Краткая характеристика автора 

ФИО, возраст, педагогический стаж, стаж 

работы в должности, стаж работы в данной 

организации, образование, категория, 

отношение к работе, взаимоотношения с 

учениками и коллегами 

2. Актуальность 
На решение каких проблем направлен ППО, 

его важность и своевременность 

3. Содержание деятельности 

Система конкретных педагогических 

действий по реализации ППО. Количество 

учащихся, задействованных в эксперименте. 

Формы и методы диагностики 

эффективности нововведения. 

4 Результативность Результаты обучения, воспитания, развития. 

5. Образовательный продукт 
Методическое пособие, рабочие тетради, 

программы и пр. 

6. 
Наличие рецензий 

 

Внутренняя, внешняя 

 

7. 
Представление ППО 

педагогической общественности. 

Программы семинаров, «круглых столов», 

конференций и др. 

8. Замечания и рекомендации 
 

9. Выводы 
Обобщить (не обобщить) ППО на уровне 

учреждения. 

 

 

Приложение 3 

 

Алгоритм выявления передового педагогического опыта 

 

1. Проведите проблемный анализ деятельности УДО. 

2. Выявите актуальные проблемы учебно-воспитательного процесса 

учреждения. 

3. Определите педагогов, которые успешно решают эти проблемы. 

4. Примите решения (на методическом или педагогическом совете) об 

изучении и обобщении их педагогического опыта, а также о мотивации их 

деятельности. Определите ответственных за изучение и обобщение опыта. 
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Приложение 4 

 

 

Форма  заявления для участия в обобщении ППО 

 

Директору _________________________  
                                                                                                                         (учреждение) 

                                                                   _____________________________  
                                                                                                  ФИО директора 

                                                                 от __________________________ 
                                                                                         должность 

                                                                    ________________________ 
                                                                                                   ФИО  

    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

            Прошу рассмотреть на Методическом совете мой педагогический опыт 

работы  по проблеме (теме) 

______________________________________________________________________ 

 

Дата  «___»    ________ 201___г.    Подпись_____________________________ 
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Приложение 5 

 

Алгоритм изучения передового педагогического опыта 

 

1. Определите совместно с автором тему, объект и предмет изучения его 

опыта (пример в таблице № 1). 

2. Познакомьтесь со специальной литературой, нормативно-правовой базой, 

состоянием практики работы своего учреждения, других учреждений и 

других регионов по избранной теме. 

3. Разработайте совместно с автором (авторами) план изучения опыта (таблица  

№ 2). 

4. Проанализируйте совместно с автором (авторами) опыта практическую 

деятельность, документацию, методические разработки и т.д. 

5. Проведите мониторинг результатов изучаемого опыта. 

6. Оформите итоговый документ: справку, выводы, рекомендации. 

7. Рассмотрите результаты передового педагогического опыта на заседании 

методического или педагогического совета. 

 

Таблица № 1 

 

Тема опыта Объект изучения опыта Предмет изучения опыта 

Тема №1 «Развитие основных 

компонентов математических 

способностей младших 

школьников» 

Процесс развития 

математических 

способностей детей 

младшего школьного 

возраста  

Методическое обеспечение 

процесса развития 

математических 

способностей детей 

младшего школьного 

возраста 

Тема №2 «Управление 

качеством образования через 

мониторинг» 

Мониторинг качества 

образования 

Технология мониторинга 

качества образования 

 

Таблица № 2 

План изучения передового педагогического опыта 

20__- 20__ учебный год 

Тема 

(проблема 

опыта) 

Ф.И.О. 

автора 

(авторов) 

опыта 

Кто 

изучает 

опыт 

(Ф.И.О) 

Этапы 

изучения 

опыта 

Содержание 

деятельности 

Сроки  Формы 

подведения 

итогов 
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Приложение 6 

 

Алгоритм обобщения передового педагогического опыта 

 

1. Проведите анализ ведущих идей педагогического опыта; выявите 

противоречия, которые решает именно этот опыт; раскройте его 

возможности. 

2. Зафиксируйте достоинства и ограничения этого педагогического опыта; 

осмыслите вопросы, не решенные в рамках данного педагогического опыта. 

3. Оцените условия обеспечивающие возможность достижения высоких 

результатов при использовании данного педагогического опыта. 

4. Выберите форму представления педагогического опыта (методическая 

разработка, описание собственного опыта и т.д.) 

  

Приложение 7 

 

Памятка-рекомендация педагогу по обобщению своего  

педагогического опыта  

 

1. Внимательно следите за профессиональной печатью и научно-методической  

литературой. Ведите записи по  интересующим Вас проблемам. 

2. Сохраняйте и накапливайте материалы, отражающие опыт Вашей работы  

3. Уточните тему обобщения опыта.   

4. Определите форму обобщения (методическая разработка, методические 

рекомендации и т.д.). 

5. Составьте краткий план темы своего опыта  (3-4 основных вопроса) и тезисы к 

нему. Материалы дополняйте, уточняйте в процессе работы, отмечайте при 

этом ваши сомнения, неудачи. 

6. Критически оценивайте свой опыт. Главный критерий оценки работы –  

результативность опыта. 

7. Собрав материал и систематизировав его, приступайте к описанию в 

соответствии с выбранной формой. Задача описания передового опыта – 

показать, чем именно он полезен, побудить к распространению инновации. 

Старайтесь писать кратко, логически стройно, избегая повторений. 

8. Подберите и оформите приложения к работе (таблицы, схемы, модели занятий, 

воспитательных мероприятий и т.д.). 

9. Оформите свою работу в соответствии с выбранной формой обобщения. 

10. Подготовив материалы, снимите с них копию (оригинал всегда храните у себя), 

продублируйте на электронном носителе. 
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Приложение 8 

 

Примерная схема описания ППО методистом (администрацией)  

 

Раздел 1 (информационный)  

1.  Общие сведения о педагогическом опыте.  

2.  Тема  педагогического  опыта  должна  отражать  главное  направление  и 

содержание работы автора педагогического опыта.  

3.  Краткие  сведения  об  авторе  педагогического  опыта  (Ф.И.О.,  вид 

деятельности, наличие последователей опыта, отзывы и замечания).  

4.  Краткая оценка результатов педагогического опыта.  

  

Раздел 2 (технологический)  

     Педагогический  опыт  может  быть  описан  по  схеме:  «Цель  –  задача  – 

средства  –  технология  их  использования  –  условия  работы  -  результат».  В 

этом разделе необходимо раскрыть следующие вопросы:  

1.Актуальность педагогического опыта.  

     Здесь полезно выделить те цели и задачи, на решение которых направлен 

передовой  педагогический  опыт,  проанализировать  их  соответствие 

социальному заказу и реальным потребностям педагогической практики. 

2.Средства  реализации  актуальных  задач  и  педагогическая целесообразность  

их  применения,  которые  могут  показать  систему  средств, применяемых в 

опыте для решения поставленных задач (использование форм, преобладающие  

виды  деятельности:  учебная,  трудовая,  художественно-эстетическая  и  т.д.,  

приемы  стимулирования,  контроля,  взаимоконтроля, самоконтроля). В первую 

очередь необходимо описывать основные средства реализации задач, 

составляющие суть педагогического опыта.  

3.Педагогическая технология:  

I этап – подготовительный. Осознание цели, изучение уровня знаний, умений и 

навыков воспитанников, постановка задач, подбор средств, планирование.  

II  этап  –  непосредственная  организация  совместной  с  воспитанниками 

деятельности  (подведение  итогов,  анализ,  внесение  коррективов  в 

последующую деятельность).  

III  этап  –  последовательность  применения  основных  приемов,  форм  и 

методов  в  контексте  общей  логики  педагогических  действий,  их  место  в  

целостной системе средств, применяемых в передовом педагогическом опыте.  

     Раскрывая особенности технологии работы, необходимо действия педагога 

соотносить с конкретными условиями, т.е. показать на примерах и фактах, где и 

как рождается педагогический опыт.  
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     Для оценки результативности педагогического опыта необходимо выявить 

уровень  воспитанности  и  развития  детей,  качество  их  знаний,  степень 

сформированности  коллектива;  результативность  педагогического  опыта  в 

течение  определенных  промежутков  времени,  на  отдельных  занятиях,  по 

итогам учебного года. При этом ценны свидетельства тех, кто уже использует 

данный  педагогический  опыт  (что  он  дает  педагогу,  какие  преимущества 

имеет по сравнению с обычной практикой, за счет чего достигается высокий 

результат труда, насколько стабильны результаты).  

  

Раздел 3 (внедрение педагогического опыта)  

      В  данном  разделе  описываются  такие  стороны  педагогического  опыта, 

которые  необходимы  для  его  последующего  использования  в учреждении. 

При этом желательно раскрыть следующее:  

- название  педагогического  опыта,  условия  его  функционирования,  тип  

образовательного  учреждения,  материально-техническую  базу, особенность  

оборудования  кабинетов  для  занятий,  уровень профессиональной культуры 

педагога, его видение актуальных проблем образования и т.п.;  

- главную идею педагогического опыта и его теоретическую базу, очень важно  

показать  сущность  педагогического  опыта,  его  замысел,  самое главное,  

существенное  в  деятельности  педагога  (здесь  уместно  дать теоретическое  

обоснование,  показать,  из  каких  научных  положений данный педагогический 

опыт исходит);  

- перспективу  применения  педагогического  опыта  в  практике учреждения:  

систему  мер  по  его  распространению,  

- отношение к опыту его последователей.  
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Приложение 9 

Рекомендации по оформлению и содержанию материалов 

 о передовом педагогическом опыте 

 

Обложка (титульный лист): 

 название учреждения, представляющего материал; 

 заглавие, название предоставляемого материала; 

 Ф.И.О., должность того, кто представляет материал; 

 год представления материала. 

Информационный лист: 

 сведения об авторе опыта: Ф.И.О., год рождения, образование, 

квалификационная категория и год присвоения, адрес, контактный телефон; 

 сведения о том, какими материалами представлен опыт, их точное 

местонахождение; 

 сведения о последователях опыта, их отзывы и замечания, конкретные 

адреса распространения передового опыта (Ф.И.О., должность, название 

учреждения). 

Рецензия 

Отзывы и замечания эксперта о представленной работе (указать Ф.И.О., 

должность эксперта). 

Аннотация 

Это сокращенное(1/3 страницы) изложение содержания материала об опыте 

в следующей последовательности: представление автора, составителя, основное 

содержание материала об опыте, читательское назначение материала. 

Оглавление 

Дает развернутый перечень всех рубрик (разделов, глав, параграфов) 

соответственно тексту с указанием страниц. В целом оно должно отражать 

основные аспекты рассматриваемой в работе проблемы. 

Введение 

Указываются актуальность рассматриваемого опыта, тема, предмет 

материала, сформулированные в заглавии, показывается научно-практическая 

значимость, проблематичность, рассматриваемого опыта с тем, что бы у читателя 

создалась определенная установка на восприятие его содержания и возник 

целенаправленный интерес. Целесообразно очертить круг вопросов, которые 

будут рассматриваться в опыте. Необходимо отметить индивидуальный вклад 

каждого автора, а если работа написана коллективом авторов – дать необходимые 

разъяснения отдельных моментов, объяснить термины, встречающиеся в тексте. 

Введение не должно повторять аннотацию. 

Основная аналитическая часть. 
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Дается изложение рассматриваемого опыта, освещаются существующие 

подходы и пути их решения. Основную часть можно начать с описания 

достигнутых результатов в опыте педагога. Важно выявить и обосновать те 

конкретные противоречия, которые обусловили творческий поиск. При описании 

опытов в частных и общих выводах должно проявиться авторское отношение к 

нему. 

Выводы и рекомендации. 

Содержат сведения о фактическом состоянии проанализированной 

проблемы. Здесь прослеживаются причинно-следственные связи между 

используемыми педагогом средствами и полученными результатами. В 

заключительной части могут быть даны выводы и рекомендации, а так же 

прогнозы, отражающие перспективы развития данного опыта, проблемы и пути 

их решения. Выводы являются очень важным разделом работы и могут носить 

характер рекомендаций, направленных на эффективное решение 

рассматриваемых в опыте проблем, или характер прогноза, т.е. опережающего 

опыта, раскрывающего возможности передового опыта в определении на его 

основе дальнейшей разработки, как отдельных научных проблем, так и теории и 

практики учебно-воспитательного процесса в целом.  

 Приложение 

Составляется при необходимости. Таблицы, примеры, материалы 

справочного характера и пр. не должны повторять текст работы, а служить её 

дополнением. 

 Примечание. При описании опыта ссылки на приложения обязательны. 

 

Перечень возможных материалов приложения к описанию опыта работы. 

 

(содержание приложений строго зависит от темы опыта и соответствует ссылкам 

в его описании) 

 Авторские программы, модифицированные программы, проекты. 

 Описание опыта работы. 

 Фотографии  педагога, кабинета, стендов. 

 Тематическое планирование. 

 Планы.  

 Система занятий по теме опыта. 

 План самообразовательной работы. 

 План воспитательной работы. 

 Компьютерное обеспечение занятий. 

 Сценарии вечеров, праздников, и т.п. 

 Тексты лекций, выступлений, докладов, рефератов и т.п. 

 Творческие работы учащихся. 
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 Данные об успеваемости учащихся. 

 Участие учащихся в общественной жизни. 

 Данные о выпускниках и бывших учениках (успехи, имеющие отношение к 

системе работы педагога). 

 Поощрения  педагога (награды, звания). 

 Проверка эффективности опыта. 

 Последователи. 

  

Требования к оформлению авторского материала 

 

Требования к электронным носителям 

Необходимо подписать все  диски (Ф.И.О. автора, название работы). 

Не представлять документацию в архивируемом виде. 

Текстовый документ должен быть подготовлен в редакторе MS Word и 

сохранен в формате doc. Для текстовых файлов необходимо использовать шрифт 

Times New Roman, 12-14 размер, межстрочный интервал – одинарный, поля: 

верхнее, нижнее - 2см, левое –3см, правое – 1,5см. 

Требования к бумажным носителям 

1.Материалы оформляются в папку в виде машинописного текста (Times New 

Roman, 14 размер, межстрочный интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее - 

2см, левое –3см, правое – 1,5см) на бумаге формата А-4. 

2.В виде брошюры, отпечатанной полиграфическим способом. 
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Приложение 10 

Оформление методических рекомендаций 

 

На титульном листе вверху указывается учреждение, которое издаёт 

методические рекомендации. 

Посередине листа – название издаваемой работы, в скобках необходимо 

указать форму описания опыта (например – методические рекомендации). 

 Внизу указывается место и год издания. 

Содержание оборота титульного листа оформляется сотрудниками 

редакционно – издательского отдела. 

 

Примерная структура написания методических рекомендаций 

 

Введение. В ней даётся обоснование актуальности, необходимости издания 

рекомендаций по заявленной проблеме; краткий анализ состояния проблемы 

по литературным источникам и опыту практической деятельности; указывается 

адресат, которому предназначено издание; разъясняется характер помощи, 

предложенной в данной публикации.  

Изложение главного тезиса – общая характеристика основных подходов 

к оптимальному решению существующей проблемы. Методические указания 

по содержанию и организации педагогического (управленческого) процесса.  

Примерные варианты осуществления эффективных видов деятельности. 

Описание результатов и перспектив развития предложенных в рекомендациях 

способов деятельности.  

Рекомендации адресату по организации работы: 

–условия, необходимые для внедрения предложенных рекомендаций; 

– конкретные действия по определению результатов и их анализу; 

- планирование и коррекция работы; 

- возможные трудности, способы их предупреждения и преодоления. 

Список использованной и рекомендуемой литературы по проблеме. 

Приложение. 
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Приложение 11 

Образец заполнения  информационной карты инновационного опыта 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЗЕРЖИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА УЧАСТНИКА 

ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

1. Общие сведения 

Ф.И.О. автора опыта Морозова Любовь Андреевна 

Учреждение, в котором работает автор опыта, адрес 

с индексом 

Государственное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 477 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического 

цикла Пушкинского  района г. Санкт - 

Петербурга 

Пушкин, Школьная улица, дом 55 

Должность с указанием преподаваемого предмета 

или выполняемого функционала 

учитель русского языка и литературы 

Стаж работы в должности лет 32 года 

II. Сущностные характеристики опыта 

1.Тема инновационного педагогического опыта 

(ИПО) 

Общий объем описания сущностных характеристик  

Мультисенсорная технология и 

биоадекватная подача материала как способ 

природосообразного преподавания русского 

языка 

(20 страниц) 

2.Источник изменений (противоречия, новые 

средства обучения, новые условия образовательной 

деятельности, др.) 

Новые средства обучения – авторскую 

методику можно считать попыткой 

создания биоадекватного учебника. 

Новые условия образовательной 

деятельности – предлагаемые приемы 

помогают изменить характер совместной 

деятельности ученика и учителя, позволяют 

создать комфортный эмоциональный фон 

урока.  

3.Идея изменений 

(в чем сущность ИПО: в использовании 

образовательных, коммуникационно-

информационных или других технологий, в 

изменении содержания образования, организации 

учебного или воспитательного процесса, др.) 

Обращение к образному, визуальному 

мышлению, являющемуся средством 

создания новых образов, новых форм, 

несущих смысловую нагрузку и делающих 

значение (понятие) видимым. 

4.Концепция изменений (способы, их преимущества 

перед аналогами и новизна, ограничения, 

трудоемкость, риски) 

«Графический язык в некоторых 

отношениях более доступен детям, чем язык 

слов». Способ обучения русскому языку: 

правило запоминается и осознается еще в 
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процессе рисования, рассматривания 

рисунка, проговаривания вспомогательного 

сюжета, то есть в ходе процесса, 

адекватного внутреннему настрою. 

5.Условия реализации изменений (включая 

личностно-профессиональные качества педагога и 

достигнутый им уровень, профессионализма) 

Мультисенсорная технология позволяет 

сочетать гуманистическое отношение к 

субъекту деятельности с практико-

ориентированным  подходом к нему. Это и 

есть формирование такой информационной 

среды, которая адекватна потребностям и 

возможностям учителя и ученика. 

6.Результат изменений Результаты опросов учащихся показывают, 

что почти 100% учеников ставят русский 

язык по значимости и устойчивости своего 

интереса к нему на 1-2 место среди всех 

школьных предметов. 

Результаты и эффективность восприятия 

определяются готовностью и способностью 

ученика к сознательной активности и 

самостоятельной творческой деятельности. 

7.Публикации (о представленном инновационном 

педагогическом опыте) 

Опыт представлен на кафедру русского 

языка и литературы  СПб АППО 

III. Описание инновационного опыта учителя 

          Нельзя автоматически перенести знания от одного индивидуума к другому, нужен такой 

способ обучения, который раскроет творческие возможности учеников, и они сами могут 

построить свои знания. Мультисенсорная технология даёт положительные результаты, хотя, 

конечно, есть и вопросы. Каково, например, оптимальное соотношение символьного и 

дискурсивно-вербального способа преподавания? Быть может, описав опыт своей работы, я найду 

союзников в понимании сути новой технологии, в желании её использовать. 

 Мультисенсорная технология предполагает широкое воздействие на органы чувств 

человека, обеспечивает многоканальность поступления информации. Конечно, простое 

использование иллюстраций на уроках русского языка нельзя назвать инновационным способом, 

но когда это делается в системе, упорядоченно и логично, когда сложный материал оказывается 

интересным, понятным и близким ученику, когда ребёнок улыбается от сопричастности к 

открытию, радуется достигнутым результатам, то это уже технология в действии. 

 Предлагаемые мною приёмы помогают изменить характер совместной деятельности 

ученика и учителя, позволяют создать комфортный эмоциональный фон урока. Изменение стиля 

общения и обучения активно способствует не только обучению, но и воспитанию, развитию 

школьника. Биоадекватная подача материала отвечает главному требованию -соответствует самой 

природе человека. 

 Мультисенсорная технология, разработанная мною, опирается на словесно - образную, 

символико-графическую, ритмико-цветовую модель обучения и в содержании материала, и в его 

оформлении. Мои методические разработки биоадекватного учебника представляют собой 

страницы формата А 4 с красочными рисунками, красочными сказками и стихами. Ученикам легче 

воспринимать информацию, представленную ярким, запоминающимся видеорядом. 

 Самостоятельно созданный электронный рисунок, анимацию, можно использовать 

многократно как демонстрационный материал на уроках, если проводить их в компьютерном 
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классе, через интерактивный экран, средства мультимедиа. Обучение проходит естественно и 

незаметно в процессе создания учениками собственных творческих проектов, это решает одну из 

главных проблем - усиление мотивации, стимулирование интереса к предмету, формирование у 

учащихся способности к самообучению. 

 Я в своей практике пытаюсь применять мультисенсорную технологию, основанную на 

метафоризации русского языка. Безусловно, при разработке уроков руководствуюсь 

принципиальным положением: ход и содержание каждого урока ориентированы на достижение 

конкретного результата, то есть на формирование знаний, умений, но ещё и чувств, эмоций, 

впечатлений и ассоциаций. Говоря о новой технологии обучения языку, важно отметить, что 

наряду с эффективностью приёмов, предлагаемых этой технологией, наиболее существенным 

параметром является их воспроизводимость, с этим связан процесс распространения 

образовательных технологий. Успешному решению этого вопроса помогает использование как 

традиционных видов и форм работ, так и инновационных, дающих позитивную динамику учебных 

достижений обучающихся. 

 Выполнить поставленную задачу мне помогают сравнения - образы, ведь они занимают 

особое место в языке и  мышлении. Велика их дидактическая роль: в методике обучения языку они 

являются эффективными толкователями смысла. Ведь образы черпаются из наиболее актуальных и 

традиционных сфер деятельности ученика, они общепонятны и зримы. 

Вот что представляет из себя в целом лингвометодическая модель выделения нового материала 

при помощи мультисенсорной технологии: 

 определение ядра лингвистических знаний (звук, морфема, слово, часть речи, 

словосочетание, предложение); 

 применение принципа «устного опережения», то есть упрощённый рассказ о сложном 

языковом явлении, делений информации на «данную» и «новую»; 

 введение    адаптированного    рисунка    -    образа,     отражающего индивидуальное 

адекватное восприятие информации; 

 исследование всех компонентов значений понятия, заключённых в тексте правила 

(осмысленное чтение); 

 реализация собственных вариантов сравнений, трансформация почерпнутых из учебника 

сведений в рисунки; 

 структурирование предложений близких по семантической организации, но различных по 

синтаксической. В основе каждого лежит совокупность связанных актом мышления 

образов, возникших в сознании говорящего как итог обобщённого отражения предметной 

ситуации. 

 Мультисенсорная технология обеспечивает многоканальность поступления информации и в 

то же время цельность её восприятия. А речь, таким образом, это не просто система знаков, 

необходимых для общения, но и часть физиологии,  психики человека,  его активности и 

деятельности. 

Экспертное заключение 

Предполагаемый масштаб и формы распространения 

изменений 
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Приложение 12 

Примерный план экспертного заключения 

 

Автор опыта………………………………………………………………  

Тема работы…………………………………………………………..…..  

Теоретическая интерпретация опыта (его сущность, результативность, 

трудоемкость осуществления, возможность и условия освоения ………….. 

Основное содержание опыта работы…………………………………….  

Творческие находки автора ………………………………………………. 

Публикации …………………………………………………………………  

Кто, когда изучал эту проблему ………………………………………… 

Решение об обобщенном опыте…………………………………………..  

Наличие обобщенного материала………………………………………… 

Поощрения педагога (награды, звания)…………………………………  

Проверка эффективности опыта………………………………………….. 

Последователи……………………………………………………………...  

Распространение опыта (диссеминация) …………………………………  

Выводы ………………………………………………………. 

 

Дата _________        

      

Эксперт _______    ________________ - ______________________________ 
                      (подпись)                        (расшифровка)                                                            (должность) 
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