
Методические рекомендации по теме 
«Передовой педагогический опыт»



Определение

Передовой педагогический опыт - практика, с 
элементами творческого поиска, новизны, 

оригинальности, новаторства

30.07.2009 2Презентация "Осень золотая"

Педагогический опыт - "активное освоение и реализация 
педагогом в практике законов и принципов педагогики с учётом 
конкретных условий, особенностей детей, детского коллектива и 
собственной личности; передовой опыт характеризуется тем, что 
педагог получает лучшие результаты за счёт усовершенствования 
имеющихся средств, оптимальной организации педагогического 
процесса» 

(педагогический словарь  под редакцией         Г.М.Коджаспировой)



Критерии (показатели) отбора передового 
педагогического опыта

соответствие тенденциям общественного развития, социальному 
заказу;

высокая результативность и эффективность педагогической 
деятельности;

оптимальное расходование сил и средств педагогов и детей для 
достижения устойчивых положительных результатов обучения, 
воспитания и развития;

стабильность результатов учебно-воспитательного процесса;

наличие элементов новизны;

актуальность и перспективность;

репрезентативность;

соответствие его современным достижениям педагогики и 
методики, научная обоснованность



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



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



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.



Стабильность результатов 
учебно-воспитательного процесса

Сохранение заданного уровня результатов 
при изменяющихся условиях обучения и 
воспитания, а также достижение 
положительных результатов на протяжении 
достаточно длительного времени



Наличие  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



Актуальность и перспективность

в какой мере данный опыт способствует 
решению основных задач воспитания и 
обучения, поставленных перед ОУ (социальный 
заказ), для дальнейшего совершенствования 
практики учебно-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



Репрезентативность

достаточная проверка опыта по времени;

подтверждение позитивных результатов 
не только в работе одного учителя, 
воспитателя, но и в деятельности всех 
педагогов, которые берут этот опыт на 
вооружение;

возможность повторения и творческого 
использования опыта одного педагога 
другими, расширение этого опыта до 
массового



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



Классификация передового педагогического 
опыта

Комплексный (взята за основу широта содержания) - объединение 
обучения и воспитания.

Коллективный, групповой и индивидуальный, в зависимости от 
того, кто является его автором.

Дающий высокие результаты по признаку эффективности.

Исследовательский, частично поисковый, репродуктивный - 
определяется по степени новизны. В последнем успешно повторяются 
уже известные методические рекомендации и опыт других педагогов-
мастеров труда. В поисковом опыте вносятся элементы нового в 
известный опыт. Исследовательский (новаторский) - это когда педагог 
предполагает новые пути решения учебно-воспитательных задач, 
экспериментально доказывая их.

Эмпирический, научно-теоретический - определяется по степени 
научной обоснованности

Психолого-педагогический, практический - определяется по 
характеру научной обоснованности.

Длительный, кратковременный - по продолжительности во времени



Основные этапы работы по изучению и 
обобщению передового педагогического опыта

Определение цели изучения ППО.

Отбор наиболее типичных форм и методов педагогической практики, 
установление степени их закономерности.

Выбор средств и методов изучения ППО.

Выдвижение гипотезы, объясняющей продуктивность данного опыта

Выделение диагностирующих единиц изучения

Фиксация специфических условий, в которых развивается процесс 
воспитания на избранных участках изучения опыта.

Сопоставление плана изучения опыта

Обобщение сходных форм ППО и выведение достоверных 
количественных и качественных характеристик.

Анализ полученных результатов, учёт вклада в полученный результат 
всех воздействовавших звеньев учебно-воспитательного процесса.

Разработка рекомендаций и определение дальнейших перспектив 
развития опыта



Информационно-педагогический модуль

ИПМ – информационно-педагогический 
модуль, краткое конструктивное 

описание информации



Требования ИПМ

Логическая законченность.

 Каждый модуль описывает часть работы. Он 
имеет заголовок, цель и вывод, представляет 
собой ответы на вопросы:
– Что это такое?
– Для чего это? (цель)
– Как это достигается?
– Какой дает результат?



Требования ИПМ

Информативность. 

 Ответы на вышеперечисленные вопросы дают 
исчерпывающий  ответ. Информация модуля 
является достаточной, ею можно пользоваться 
в практике работы, не прибегая к 
дополнительным источникам



Требования ИПМ

Популярность. 

Язык записи ИПМ должен 
быть доступен педагогу 
любого уровня. В случае 
насыщенности опыта 
специальными терминами 
в работу включается ИПМ 
"Словарь ключевых 
понятий"



Требования ИПМ

В виде ИПМ может быть описана любая 
педагогическая информация. 

Это подтверждено исследованиями, 
проведенными на кафедре педагогики 
МОПИ  им. Н. К. Крупской под 
руководством 

д. п. н., профессора В. И. Журавлева



краткое конструктивное отражение информации

должно обладать названными свойствами 
(требованиями). Модули могут образовывать 
системы и комплексы. В то же время информация 
каждого ИПМ, входящего в систему, может 
использоваться и отдельно от них, т. к. является 
логически законченной. Таким образом, 
отражение любой педагогической информации в 
виде ИПМ представляет собой педагогическое 
сообщение в краткой, конструктивной, логически 
целостной, доступной и пригодной к 
практическому использованию форме ее 
изложения



Титульный лист

Обобщённый педагогический опыт педагога 
муниципального образовательного 
учреждения (полное название учреждения)

________________________________________

                                 Ф.И.О.

Тема опыта



Идея опыта (главная цель) 

Структура описания обобщённого педагогического 
опыта. 
ИПМ 1. Сведения об авторе. 
ИПМ 2. Условия формирования опыта. 
ИПМ 3. Теоретическая база опыта. 
ИПМ 4. Актуальность и перспективность опыта. 
ИПМ 5. Новизна опыта. 
ИПМ 6. Адресность опыта. 
ИПМ 7. Трудоёмкость опыта. 
ИПМ 8. Технология опыта. 
ИПМ 9. Результативность опыта.



Схема описания передового педагогического 
опыта по модульной технологии

Чётко определить наименование темы, в котором должен быть отражён 
характер решаемой педагогом управленческой, методической или 
воспитательно-образовательной проблемы;

сформулировать идею опыта. 

Идея - центральная, основная мысль опыта. Идея опыта формулируется 
предложением, которое состоит из двух частей:

Цель = конечный результат /средства его достижения. 

Например, формирование творческой личности дошкольника средством 
решения изобретательских задач.

Идея должна следовать теме, а опыт - раскрывать идею



ИПМ 1.Сведения об авторе: 

Ф.И.О. 

Образование 

Название (полное) учебного заведения, год его 
окончания 

Специальность по диплому 

Место работы 

Должность 

Педагогический стаж 

Стаж работы в занимаемой должности 

Квалификация 

Награды



ИПМ 2. Условия формирования опыта

Указать условие становления опыта (что 
натолкнуло педагога на идею формирования 
опыта). Например, на формирование опыта работы 
оказали влияние следующие факторы:

изучение методической литературы;

изучение опыта коллег;

курсовая переподготовка: курсы повышения 
квалификации;

активное участие в работе городских методических 
объединений и т.д.



ИПМ 3. Теоретическая база опыта

Указать какие теории, положения, законы, 
закономерности творчески реализуются 
педагогом

ИПМ 4. Актуальность и перспективность 
опыта (раскрыты в критериях ППО)

ИПМ 5. Новизна опыта (раскрыта в 
критериях ППО)



ИПМ 6. Адресность опыта

Указать адресную направленность: каким 
педагогам рекомендовано использовать этот 
опыт (педагогам с высокой планкой 
мастерства, начинающим педагогам и т.д.). 
определить область применения опыта (в 
группах раннего возраста; в группах 
коррекции, на отдельных занятиях и т.д.)



ИПМ 7. Трудоёмкость опыта

Проанализировать трудоёмкость опыта. 
Педагог должен указать в чём состоят 
трудности при использовании данного опыта



ИПМ 8. Технология опыта

Технология опыта раскрывается в системе конкретных 
педагогических действий, в организации содержания 
воспитательно-образовательного процесса, в приёмах и 
методах воспитания и обучения детей. Описывается и 
анализируется то, что педагогу удалось и дало 
положительный результат.



ИПМ 8. Технология опыта

Постановка целей и задач данной педагогической деятельности (задачи 
по возрастным категориям воспитанников);

Принципы осуществления воспитательно-образовательной 
деятельности;

Этапы работы  над реализации целей, задач;

Создание условий для реализации целей, задач;

Ожидаемые результаты (возможно с описанием диагностического 
инструментария, критериальной основы);

Содержание образовательной работы: формы и методы, средства, их 
оптимальный выбор в соответствии с поставленными целями и 
задачами, технология их применения, способы деятельности;

Организация образовательного процесса.



ИПМ 9. Результативность опыта 
(раскрыта в критериях ППО)

Подтверждение информационными 
справками (минимум за три года) с показом 
динамики освоения материала 
воспитанниками.



И. Ю. Дробинина

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОПЫТА

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Т е х н о л о г и ч е с к и й п о д х о д )

Научно-методические рекомендации

Вологда

2004
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