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Педагогический опыт - целостная характеристика практики решения 

преподавателем педагогических задач и проблем, в которой отражаются способы, 

условия и личностные предпосылки получения тех или иных результатов. 

Под обобщением опыта понимается его осмысление с более общих научных 

эмпирических (греч. эмпирио - опыт) или теоретических позиций. 

 

Критерии  передового педагогического опыта 

1. Актуальность, то есть соответствие опыта потребностям: образовательному, 

социальному заказу, тенденциям общественного развития, региональной и 

федеральной образовательной политике. 

2. Новизна, которая выражается в разработке новых средств и правил их 

применения, постановке и решению новых педагогических задач; в 

рационализации и усовершенствовании отдельных сторон педагогического 

труда; в комбинации элементов известных методик. 

3. Результативность, которая может быть на уровне знаний обучающихся; в 

личностном развитии обучающихся; в методическом и научно-методическом 

обеспечении учебно-воспитательного процесса; в совершенствовании 

методической работы и управленческой деятельности. 

4.  Оптимальность, которая предполагает, что высокие результаты достигаются 

педагогом или организацией при более экономном затрате сил и времени как 

педагога, так и обучающихся. 

5. Стабильность, которая означает что эффективность опыта подтверждается 

при некотором изменении условий. 

6. Научность, т.е. соответствие основополагающим положениям педагогики, 

психологии, методики. 

7. Содержание рациональной идеи. 

 

Что может быть опытом? 

- алгоритмы учебных действий по дисциплине, модулю; 

- технология урока или элементы технологии; 

- авторская программа (учебного курса, воспитательная); 



- система методических приемов (например, набор упражнений для усиления 

математической подготовки обучающихся и др.); 

- эффективные средства обучения (пособия, карточки, тренажеры и т.п.); 

- реализация принципов обучения (креативности, комфортности, вариативности и 

др.); 

- эффективная система оценки знаний и др. 

 

 Структура и содержание описания передового педагогического опыта 

1. Тема опыта. 

 Тема опыта должна отражать направление и содержание работы, носить 

конкретный характер и ориентировать на результат. 

2. Сведения об авторе. 

- образование; 

- название учебного заведения, год его окончания; 

- специальность по диплому; 

- место работы; 

- должность; 

- педагогический стаж; 

- стаж работы в занимаемой должности; 

- квалификация; 

- награды и поощрения. 

3. Условия возникновения и становления опыта. 

В данном пункте педагогу необходимо указать, какие предпосылки привели к 

возникновению опыта, например, изучение опыта коллег, участие в работе 

методического объединения и т.п. 

4.Актуальность и перспективность опыта. 

В чем выражается запрос практики, у каких субъектов отмечается 

заинтересованность в реализации инновации. Имеющиеся у инновации культурно-

исторические аналоги, предшествующий опыт и теоретические предпосылки. Какие 

теоретические идеи лежат в основе данного опыта или проекта, какой имеющийся 

педагогический опыт был использован? 

5. Ведущая педагогическая идея. 



Ведущая педагогическая идея – это выделение главного в деятельности автора. 

Индивидуальность опыта проявляется в средствах, т.е. вспомогательных идеях, 

которыми руководствуется педагог для достижения поставленных целей. 

6. Теоретическая база опыта. 

На какие научные исследования опирается Ваш опыт? Были ли предшественники? 

Какие педагогические методы, формы, методические приемы используются в 

данном опыте или проекте? В чем заключается основное содержание 

преобразования педагогического взаимодействия?  

7. Новизна опыта. 

Для теоретических работ указывается, что нового было внесено в теорию и 

методику исследуемого предмета. Для практических работ новизна определяется 

результатом, который был получен, возможно, подтвержден или развивает и 

уточняет сложившиеся ранее представления и практические достижения. 

8. Технология опыта. 

Технология опыта раскрывается в системе конкретных педагогических действий, 

описывается и анализируется то, что педагогу удалось и дало положительный 

результат. 

9. Результативность опыта. 

Для оценки результативности необходимо использовать известные методики 

диагностики с обязательной ссылкой на авторов. Результаты опыта необходимо 

прослеживать в течение определенного промежутка времени. В итоге обобщения 

обязательно должен быть сделан вывод о том, чем он отличается от результатов 

других в тех же условиях. Данные предоставляются в виде таблиц и диаграмм. 

10. Адресность опыта. 

Указывается, кому рекомендуется использовать данный опыт, при каких условиях. 

11. Приложения. 

Приложениями могут быть: авторские проекты, тематическое планирование, видео- 

и аудиоматериалы, сценарии, тексты лекций, конспекты уроков, работы 

обучающихся, данные об успеваемости и т.п. 

 

  При обобщении и описании опыта необходимо ответить на вопросы: 

1. Что я делаю? (предмет деятельности) 



2. Для чего я это делаю? (какова цель?) 

3. Как я это делаю? (алгоритмы, формы, методы) 

4. Какой это дает результат? 

5. За счет чего этот результат достигнут? 

 

Правила оформления передового педагогического опыта 

Оформление папки 

1. Титульный лист. 

2. Заявка проректору по НМР на внесение актуального педагогического опыта в 

региональный банк данных. 

3. Внутренняя рецензия на педагогический опыт. 

4. Профессиональная карта педагога. 

5. Содержание. 

6. Педагогический опыт. 

7. Приложения к опыту. 

Оформление титульного листа 

1. Титульный лист не нумеруется. 

2. Вверху по центру (Times New Roman, кегль 14) – название департамента 

образования и образовательной организации. 

3. В правом нижнем углу (Times New Roman,14, полужирный, курсив) – Ф.И.О. 

автора опыта, должность и место работы. 

4. Внизу по центру страницы (Times New Roman, кегль 14) – дата. 

Оформление содержания (2-я страница) 

1. В нижнем колонтитуле, в правом углу с цифры «2» нумеруются страницы. 

2. Начиная со второй страницы, в верхнем колонтитуле по центру размещается 

Ф.И.О. автора опыта. 

3. В содержании печатаются названия всех основных разделов целостного 

описания опыта с указанием страниц начала разделов. 

4. Начиная с 3-ей страницы печатается опыт. 

Оформление опыта 

1. В тексте не допускается сокращение названий и наименований. 

2. Все страницы нумеруются в нижнем колонтитуле справа. 



3. Начиная со второй страницы, в верхнем колонтитуле по центру размещается 

Ф.И.О. автора опыта. 

4. Объем целостного содержания опыта должен составлять не более 15 страниц 

без учета титульного листа, содержания, библиографического списка и 

приложений. 

5. Объем приложений должен составлять не более 20 листов. 

6. Times New Roman, кегль 14, интервал – полуторный. 

Оформление библиографического списка 

В соответствии с ГОСТ 7.1.84 с использованием алфавитного способа группировки: 

например: 

1. Бируков Б.В., Гастев Ю.А. Моделирование. – 3-е изд. – М.,1974. – Т.16. – 

С.393 – 395. 

2. Сборник типовых инструкций. – М.: Лесная промышленность, 1989. – 471 с. 

Оформление библиографических ссылок 

При указании в основном тексте на страницу источника, последняя также 

заключается в квадратную скобку. Например, [24, 44], что означает  - 24 источник, 

44 страница. 

Оформление приложений 

1. Страницы приложений нумеруются отдельно. 

2. В правом верхнем углу на каждом листе приложения должно быть отмечено, к 

какому из разделов приложения принадлежит лист: Приложение №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


