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1.Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  передовом  педагогическом  опыте

определяет  порядок  выявления,  обобщения,  экспертизы  и  распространения
педагогического опыта лучших педагогов ЦТ «Пирамида».

1.2. Передовой педагогический опыт – это опыт, который направлен на
решение актуальных задач процесса обучения, обеспечение высоких и стойких
результатов, воспитание и развитие детей младшего возраста и подростков.

1.3. Изучение,  обобщение и использование передового педагогического
опыта  позволяет  успешнее  вести  учебно-воспитательный  процесс,  улучшать
качество работы педагогического коллектива.

1.4. Понятие «передовой педагогический опыт» обычно рассматривают в
широком и узком смысле слова.  Под передовым опытом в широком смысле
следует  понимать  высокое  профессиональное  мастерство  педагога,  когда
значительные положительные результаты в работе достигаются за счет умелого
и успешного применения известных в науке принципов и методов. Передовой
опыт  в  узком  смысле  несет  в  себе  элементы  творческого  поиска,  новизны,
оригинальности.

1.5.  Передовой педагогический  опыт неотделим от  понятия  новизны в
деятельности педагога,  имеющий очень широкий диапазон.  Она может быть
проявлена на различных уровнях:

Новизна на занятии (новое содержание, новые формы, методы обучения и
воспитания и т.д).

Эффективное применение на практике известных научных положений и
совершенствование на этой основе учебно-воспитательного процесса. 

2. Рационализация отдельных сторон педагогического труда
2. Выявление передового педагогического опыта и его оценка.
2.1.Передовой опыт выявляется в процессе  длительного наблюдения за

работой педагога, во время посещения занятий, мероприятий. Он оценивается
по следующим критериям:
 Актуальность    определяет,  насколько  чей  –  либо  опыт  направлен  на
решение важных для педагога и ЦТ проблем. О степени актуальности опыта
можно  судить  по  количественному  показателю –  по  тому,  скольким  людям
(учителям школ,  педагогам дополнительного  образования)  этот  опыт нужен.
Таким  образом,  актуальность  опыта  обуславливается  масштабностью  его
распространения.

 Новизна.   Без этого качества опыт не является передовым. Ведь если
в опыте нет новизны, он не представляет для других никакого интереса.

 Эффективность   (или  результативность)  опыта.  Самым
эффективным  является  опыт  с  инновационным  потенциалом,  который
определяется  степенью превосходства  новых  идей,  заложенных  в  опыт,  над
теми идеями, которые использовались ранее.

 Надежность.   Многие  практики  демонстрируют  опыт,  который
недостаточно  апробирован,  не  дает,  не  дает  стабильно  положительных
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результатов,  не  обобщен,  а  потому  непонятно,  какие  результаты  можно
получить.

 Перспективность  передового  опыта.    Его  суть  состоит  в
длительности  сохранения  актуальности  результатов,  получаемых  за  счет
освоения опыта. К примеру, один опыт может быстро устареть, например, за
счет скудости идей, которые в него заложены, а другой, наоборот, быть весьма
перспективным.

 Трудоемкость.   Она  определяется  тем,  какие  требования  опыт
предъявляет  к  созданию  условий  для  его  освоения  –  кадрам,  научно  –
методическому  обеспечению,  правовым  нормам,  финансированию,
материально – технической базе. Он тем более трудоемок, чем меньше у ЦТ
возможностей создать условия для его освоения.

 Уникальность,    т.е. способность отражать в себе интеллектуальный
уровень  его  создателей.  Опыт  может  быть  более  или  менее  уникальным.
Наиболее уникален трудновоспроизводимый опыт, однако, если в нем выявить
идеи, средства и технологии, а при подготовке структурировать его, даже он
становится легко воспроизводимым.
          2.2. При изучении педагогического опыта используются следующие
методы:

 работа с документами – исследование результатов педагогической
деятельности  на  основе  мониторинга  знаний,  умений  и  навыков  учащихся,
сравнение  документов  автора  с  существующими  рекомендациями  с  целью
выявления  нетрадиционных  сторон  в  его  деятельности,  изучение  учебно  –
методических, дидактических, аттестационных и других материалов;

 анкетирование  –  исследование  значимости  изучаемого  опыта  для
коллег, учащихся, родителей;

 анализ  –  выделение  в  опыте  общих  признаков,  составляющих
компонентов, определение внутренних взаимосвязей;

 наблюдение – сбор информации  путем прямой и непосредственной
регистрации образовательных процессов и явлений;

 сравнение опыта с имеющимися образцами, выявление его отличий
и преимуществ;

 самооценка  –  оценка  опыта,  его  возможностей,  качеств  самим
автором;

 беседа  с  автором,  педагогами,  родителями,  учащимися,  другими
заинтересованными лицами;

 педагогическая диагностика.
          Приступая к изучению опыта, необходимо четко сформулировать цель и
задачи, на основании их составить программу, определить методику изучения.
Основной метод изучения опыта – непосредственное наблюдение за работой
педагога.  Целенаправленность,  планомерность  и  систематичность  его
проведения,  правильная  фиксация  результатов  –  вот  главные  условия  его
эффективного использования.



4

         Для объективности оценки опыта следует наблюдать занятия разных
типов,  видеть  различные  мероприятия.  Поэтому  наблюдение  может  быть
рассредоточенным  во  времени;  важно  при  этом,  чтобы  оно  оставалось
систематическим.
         Применение только одного метода наблюдения для изучения передового
опыта  занимает  много  времени  и  не  позволяет  выявить  всех  эффективных
путей его развития, поэтому использование в сочетании с наблюдением  других
методов даст положительный результат.
        Большое значение  имеет  изучение  и  анализ документации из  опыта
педагога  (тематических  и  планов  занятий,  конспектов  открытых  занятий  и
мероприятий,  докладов  и  тезисов  выступлений  на  заседаниях  педсовета,
методического  объединения,  научно-практических  конференциях,
методических  разработок  педагога,  образцов  дидактического  раздаточного
материала к занятиям, анализа работ учащихся, журналов групп объединения).
        Изучающему опыт необходимо использовать беседы с самим педагогом,
администрацией,  в  ходе которых выясняются  детали зарождения и  развития
опыта, источники, приведшие к высоким положительным результатам в работе.
       Проверка и подтверждение результатов опыта - показатели мастерства
учащихся на выставках, в конкурсах, просмотрах и.т.д.; готовность учащихся к
промежуточной и итоговой аттестации.
        Во время изучения опыта педагог может самостоятельно описать свой
опыт  работы,  что  поможет  определить  содержание  его  инноваций.  В  ходе
работы следует изучить педагогическую литературу по проблеме опыта работы,
для знания того, как данная проблема рассматривается современной наукой и
решается на практике в работе других педагогов.
        

3. Анализ и обобщение опыта
3.1. Цели и задачи обобщения опыта.
Цель - сделать передовой педагогический опыт достоянием многих.
Задачи:
1. Обеспечение  профессионального,  культурного,  творческого  роста

педагогических работников.
2. Освоение  нового  содержания,  технологий  и  методов

педагогической деятельности.
3. Организация экспериментальной и инновационной деятельности в

рамках творческих объединений.
4. Создание  атмосферы  ответственности  за  конечные  результаты

труда.
5. Обобщение  передового  педагогического  опыта,  его  пропаганда  и

внедрение в практику работы ЦДТ.
Обобщить  – значит  вывести  и  сформулировать  основные  идеи,  на

которых  построен  конкретный  опыт;  обосновать  правомерность,
продуктивность и перспективность этих идей; раскрыть условия, при  которых
возможна  их  реализация;  выявить  объективные  закономерности,  требования,
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правила воспроизведения, творческого использования и развития конкретного
опыта.  Обобщение  идет  наиболее  успешно,  если  анализ  опирается  на
конкретные педагогические идеи, практика подкрепляется теорией. Обобщить
живой педагогический опыт – значит вписать его конкретное познавательное
содержание  в  знание  более  общее,  теоретическое.  Это  не  прямолинейный
механический  акт.  Процесс  «опытообразования»  идет  одновременно  в  двух
направлениях:  от общей педагогической идеи к пробам опытного поиска,  от
них – к усовершенствованию практики к углублению опыта и более полному
раскрытию самой педагогической идеи.

3.2. Уровни обобщения педагогического опыта:
- описание в полном объеме или отдельных фрагментов;
- раскрытие способов и приемов, дающих положительный эффект;
- анализ и описание достигнутых результатов;
- анализ и описание стиля работы;
- длительный анализ и описание системы работы;
3.3. Формы обобщения опыта:
- устная;
-выставка;
- наставничество;
- творческий отчет;
- методическая разработка;
- презентация;
- публикация;
- помещение на сайте;
-аттестационных материалов;
- картотека;
- видеоматериал.

4. Порядок проведения экспертизы материалов, подлежащих
диссеминации в рамках распространения 

передового педагогического опыта
4.1. Материалы открытых занятий (мероприятий), выступлений, мастер-

классов,  презентаций  и  др.,  представленные  педагогами  для  публикаций  в
печати, на различных сайтах должны пройти общественную экспертизу в виде
открытых публичных мероприятий.

4.2. Экспертизу проводит группа педагогов, посетивших мероприятие, в
составе: 

 методистов управления образования,
 руководителей РМО,
 руководителей учреждений дополнительного образования.
4.3. Педагоги, транслирующие свой опыт, должны провести самоанализ

занятия (мероприятия):
- определить его место в теме, в общем курсе;
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- соотнести поставленные цели с достигнутыми на занятии и определить
причины успеха или неудачи;

-  ответить  на  вопрос,  что  нового  дало  занятие  (мероприятие)  для
развития, для формирования интереса к предмету (творческой деятельности),

-  определить  насколько  оптимально  было  выстроено  занятие
(мероприятие), какие технологии использованы;

- оценить степень активности учащихся;
-  охарактеризовать  психологическую  атмосферу,  степень

доброжелательности, взаимной заинтересованности всех участников процесса,
характер общения.
         Экспертным заключением является рекомендация для диссеминации
опыта.  

5. Распространение передового педагогического опыта
         5.1. Формы распространения опыта:
         Устная пропаганда осуществляется путем организации выступлений
самого  педагога  (методиста,  руководителя  Центра)  перед  педагогическим
коллективом  с  рассказом  об  опыте  на  педсовете  (заседании  методического
объединения, научно – практических конференциях, семинаре).
          Печатная пропаганда. Опыт педагога может быть описан в методическом
бюллетене, брошюре, статьях газет.
          Наглядная пропаганда включает в себя организацию стационарных и
передвижных  выставок  из  опыта  работы  педагога.  На  стендах  «Из  опыта
работы  педагога»,  «Знакомьтесь:  передовой  опыт!»  можно  поместить
фотографию педагога, коротко сказать о его достижениях, вскрыть суть идеи
опыта,  который  изучен  и  обобщен,  рекомендовать  другим  педагогам
использовать  его  в  практике  своей  работы,  описать  этапы использования.  К
стенду прилагаются материалы обобщенного опыта (справка – описание опыта,
конспекты занятий, мероприятий, планы и.т.д.).
          Мастер-класс – это эффективная форма профессионального обучения
педагогов  в  целях  повышения  педагогического  мастерства,  в  использовании
педагогических  технологий  и  их  элементов  в  образовательном  процессе.
Главное в технологии проведения мастер – класса – не сообщать информацию,
а  передавать  способ  работы.  Получение  знаний  участниками  происходит  в
форме  открытий,  проб,  овладения  теми  способами  и  методами,  которые
передаются  педагогом,  причем  такими  характерными  приемами,  какие
присущи только этому педагогу (так называемыми “изюминками”).

Модель проведения мастер-класса
Этапы  работы  мастер-
класса

Содержание этапа Деятельность
участников

Подготовительно – организационный:
Постановка  целей  и
задач  (дидактической
общей  цели,  триединой

Приветствие,
вступительное  слово
педагога,  необычное

Встраиваются  в  диалог,
проявляют  активную
позицию,  тем  самым
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цели:  образовательной,
развивающей  и
воспитательной).

начало  занятия:  приём
«камертон»,  объявление
темы.

помогая  педагогу  в
организации занятия.

Основная часть
Содержание  мастер-
класса,  его  основная
часть:  план  действий,
включающий  поэтапно
реализацию темы.

Методические
рекомендации  педагога
для  воспроизведения
темы  мастер  –  класса.
Показ  приемов,
используемых  в
процессе  мастер–
класса,  показ  своих
«изюминок» (приемов) с
комментариями.  

Выполняют  задания  в
соответствии  с
обозначенной  задачей,
индивидуальное
создание  задуманного.
Афиширование  –
представление
выполненных работ.

Заключительное слово
Анализ  ситуации  по
критериям:
-овладение
общеинтеллектуальными
способами деятельности;
- развитие способности к
рефлексии;
-развитие
коммуникативной
культуры.

Организует  обмен
мнениями
присутствующих,  дает
оценку происходящему.

Рефлексия– активизация
самооценки  и
самоанализа  по  поводу
деятельности на мастер-
классе.

          Практический показ. Это очень действенная форма распространения
передового  опыта.  Показать  опыт  можно  во  время  открытого  занятия
(мероприятия). Его эффективность как средства пропаганды опыта будет выше,
если целевая установка четко сформулирована (показ идеи обобщенного опыта,
ее пропаганда) и будет заранее доведена до сведения педагогов.  Именно эти
идеи и должны потом стать предметом коллективного обсуждения педагогов.
Научить  педагогов  методам  работы,  эффективному  использованию  средств
обучения и воспитания поможет специальный практикум, который проводится
педагогом,  обобщающий  свой  опыт  работы,  или  проведение  творческих
отчетов.  Их  можно  использовать  как  одну  из  эффективных  форм
распространения передового опыта.
         5.2. Использование передового опыта в работе педагога.
          Использование опыта следует рассматривать как осуществление мер по
включению передовых методов и приемов в практику работы педагогов.
          Начинать следует с научной подготовки педагогов для того,  чтобы
работать по-новому. Они должны быть хорошо знакомы с сущностью опыта, с
теорией вопроса, убеждены в целесообразности включения этого опыта в свою
работу. 
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На педагогическом совете, специальном семинаре обсуждаются вопросы
использования педагогического опыта, затем создается проблемная группа из
числа  педагогов,  которые  начинают  экспериментировать,  пробовать
использовать  в  работе  отдельные элементы изученного  опыта.  В  ходе  этого
вырабатываются,  а  затем  корректируются,  методические  рекомендации  по
использованию опыта для всего педагогического коллектива. 

Можно  выпустить  специальный методический  бюллетень  с  описанием
этапов использования опыта.
         Использование передового опыта анализируется и обобщается, доводится
до сведения всего педагогического коллектива. Проводятся открытые занятия,
мастер-классы, мероприятия. В ходе работы оказывается взаимопомощь друг
другу  при  планировании  занятий  и  мероприятий.  На  заключительном  этапе
можно  провести  научно-практическую  конференцию  (семинар)  по
использованию опыта.                      

6. Заключительные положения
6.1.  Положение  о  передовом  педагогическом  опыте  муниципального

автономного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр  творчества
«Пирамида» муниципального образования Тимашевский район (изменение или
дополнение  к  нему)  одобряется  решением  Педагогического  совета  ЦТ  и
утверждается приказом директора ЦТ.

6.2. Положение действует до утверждения нового.       
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