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педагогический опыт, лучшая практика, 

позитивный опыт. Алгоритм описания 

опыта (лучшей практики). Анализ 

основных технологических затруднений 

при описании опыта (лучшей практики)



«Сегодня нужен учитель с высоким уровнем 
нравственности, профессионализма, способный к 
самореализации, саморегуляции, самоопределению в 
любой педагогической ситуации. Совершенно очевидно, 
что от выявления до распространения ПО предстоит 
достаточно долгий путь через изучение, обобщение и 
описание. Какой воспитатель откажется дать 
благоразумный совет только начинающему собрату? 
Практика, факт - дело единичное, и если в воспитании 
признавать деятельность одной практики, то даже и такая 
передача советов невозможна. Передаётся мысль, 
выделенная из опыта, а не сам опыт»

К.Д. Ушинский



- это умения, которые формируются в деятельности, 
это производная от знаний и практики.

ОПЫТ



- это совокупность знаний, умений и навыков, полученных
педагогом в процессе учебно-воспитательной работы.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ



– это опыт оригинальный по содержанию, логике, 
методам и приемам педагогической деятельности, 
дающий лучшие результаты по сравнению с массовой
практикой.

ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ОПЫТ



(англ. Best practice) —формализация уникального успешного
практического опыта. 

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Впервые идею лучших практик сформулировал в 1914 году 
Фредерик Тейлор.



- опыт побед, приобретений и удач

ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ



ДЛЯ ЧЕГО МЫ ОПИСЫВАЕМ 

ПРАКТИКУ?



ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ОПЫТОМ?



Основные направления работы по 

изучению и обобщению ППО 

1. Изучение проблем обучения и воспитания

2. Изучение опыта воспитания

3. Организация и руководство учебно-воспитательным 
процессом

4. Совершенствование педагогической культуры



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

-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

Классификации передового 

педагогического опыта



НА Критерии выявления лучшей
практики

1. Соответствие тенденциям общественного развития, 
социальному заказу

2. Высокая результативность и эффективность педагогической 
деятельности

3. Оптимальное расходование сил и средств педагогов и 
детей для достижения устойчивых положительных 
результатов обучения, воспитания и развития

4. Стабильность результатов учебно-воспитательного 
процесса 

5. Наличие в практике элементов новизны

6. Актуальность и перспективность



Критерии выявления лучшей 

практики

7. Репрезентативность 

Репрезентативность - это:

• достаточная проверка опыта по времени;
• подтверждение позитивных результатов не только в работе одного 
педагога, 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.

8. Соответствие практики современным достижениям 
педагогики и методики



Для чего нужно изучение 

педагогического опыта

- выявление существующего уровня решения образовательных 
и воспитательных задач;

- определение узких мест, «белых» пятен и противоречий, 
возникающих в практике;

- выявление ведущих тенденций, оригинальных идей, 
элементов инновационного, а также характерных недостатков и 
ошибок.



Сущность метода изучения ППО

1) Опора на изучение и теоретическое осмысление ведущих 
(стратегических) идей практики работы лучших 
образовательных учреждений, успешно осуществляющих 
обучение, воспитание, развитие и образование; 

2) Помощь в выявлении наиболее актуальных научных проблем; 
3) Создание теоретико-методологической базы не только для 

установления внешних закономерностей педагогического 
процесса, но и получения возможности приблизиться к 
пониманию скрытых (внутренних) педагогических связей; 

4) Возможность изучить педагогическое новаторство, т.е. опыт, 
содержащий собственные, оригинальные педагогические 
находки.



Основные этапы работы по изучению и 

обобщению ППО:

• 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.



Основные этапы работы по изучению и 

обобщению ППО
• 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.



Алгоритм изучения опыта 

1. Выявление объекта изучения
2. Постановка цели изучения
3. Сбор информации об изучаемом опыте
4. Педагогический анализ собранной информации
5. Обобщение опыта:
• систематизация и синтез полученных на основе анализа 

данных;
• формулировка сущности и ведущей идеи опыта;
• раскрытие условий, в которых развивался опыт и затруднения, 

с которыми сталкивался педагог;
• определение границ применения опыта и его практической 

значимости для других педагогов;
• описание опыта в соответствии с определёнными 

требованиями.



Что оценивается в опыте 

педагога?

1. Педагогические задачи

2. Содержание обучения

3. Деятельность педагога

4. Деятельность обучающихся

5. Внешние условия (в которых происходит обучение)



Структура ПО 

В своем опыте вы должны ответить на вопросы: 

 Что я делаю? (назвать фактор успешности). 

 Для чего я делаю это? (цель). 

 Как я делаю это? (структура, состав, последовательность 
операций). 

 Какой результат получаю, используя это? (что дает 
применение этого фактора).

 За счет чего получены высокие результаты? 



Что должно включать 

описание опыта?

- нужно показать актуальность темы и раскрыть 
противоречия, на разрешение которых направлен данный 
опыт;

- необходимо показать какие конкретно цели поставил 
перед собой педагог;

- как эти цели соответствуют деятельности педагога, 
специфике содержания занятий;

- следует описать деятельность обучающихся (методы 
работы);
- необходимо охарактеризовать условия, в которых 
формировался опыт;



Что должно включать 

описание опыта?

- описание самого опыта: суть идеи, факторы, 
обеспечивающие успех, приемы, методы и формы работы;

- описание результатов;
- показать трудности, ошибки, негативные моменты (если 

были);
- очертить границы использования опыта;

- раскрыть ценность опыта для других;

- сформулировать вопросы, не получившие решения в 
данном опыте.



Какими могут быть формы 
обобщения опыта?

Что мотивирует педагога к подобной 
деятельности?

Что может препятствовать ей?



Анализ основных 

технологических затруднений 

при описании опыта

(лучшей практики)

СЛАЙДА



Содержание

1. Игнорирование требований, прописанных в
положении о конкурсе

Оформление



2. Безосновательность выбора практики



3. Отсутствие системы работы



4. Отсутствие структуры описания



5. Определение сущности опыта, его 

ведущей педагогической идеи



6. Недостаточное обоснование актуальности 

опыта



7. Несоответствие содержания тематике и
целям работы



8. Отсутствие аналитических данных и 

выводов в результатах  деятельности



9. Излишняя научность и абстрактность
материала



10. Отсутствие взаимосвязи между 

различными элементами представленной 

практики 



11. Замещение опыта копиями титульных 

листов методик, грамотами



12. Отсутствие разработок занятия



13. Отсутствие инструкций и пояснений



14. Отсутствие конкретного практического 

материала по обобщению и распространению 

собственного педагогического опыта



15. Отсутствие культуры оформления



Уважаемые коллеги!
Давайте решим задачку:
 из 57 страниц портфолио 

 отнять 2 страницы (заявление на участие в конкурсе и 
выписка из решения педагогического совета)

 отнять 37 страниц -копии грамот, сертификатов и т.д.
 отнять 7 страниц – копии диплома об образовании, 

трудовой книжки, аттестационного листа и т.д.
 отнять 2 страницы – копии титульных листов рабочих 

программ по ПМ
 отнять 1 страницу – перечень конференций, семинаров и 

пр., в которых принял участие педагог

Сколько страниц на опыт осталось?



«Если вычеркнуть из некоторых 
документов ошибки, может остаться 
одна подпись». 

Подумайте над выводом Г. Мандера:

Из новых Законов Мерфи






