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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г . № 273 – ФЗ, статьей 

47., п.2. «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации», с Уставом Братского 

педагогического колледжа. 

1.2. Обобщение передового педагогического опыта проводится с целью 

совершенствования образовательного процесса, повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников колледжа. 

1.3. Задачи: 

- определение достигнутых педагогом методических успехов; 

- определение дальнейших путей совершенствования 

педагогического мастерства педагога; 

- организация  профессионального  общения  педагогов  и  обмена 

творческими находками; 

- содействие росту профессионального мастерства педагогов 

колледжа, 

- формирование банка данных об успешном педагогическом опыте. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ОБОБЩЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

2.1. Общее руководство подготовкой и оформлением передового 

педагогического опыта осуществляется научно-методическим советом 

колледжа.  

Научно-методический совет колледжа утверждает выдвинутые 

кандидатуры кафедрами колледжа, принимает решения о дальнейшем 

продвижении передового опыта по представлению методистов колледжа. 

2.2. Методист колледжа планирует обобщение опыта (каждый методист 

обязан описать не менее 2-х опытов в год). 

Методист: 

- ведет реестр передового опыта; 

- проводит индивидуальные консультации с авторами опытов с  

целью корректирования материалов; 

- редактирует откорректированные материалы и оформляет их в виде 

бюллетеней МС для внесения в реестр методического кабинета; 

- готовит приказ о внесении опыта в реестр методического кабинета; 

- организует и проводит презентации опыта во время работы научно-

методических конференций, методической выставки материалов работников 

колледжа и других методических мероприятий в колледже; 

- распространяет опыты через семинары, курсы, выставки, 

конференции, аудит; 

- пропагандирует обобщение опыта через проведение коллективных 

консультаций, курсовую подготовку педагогов, аудит. 

2.3. Инициатором оформления обобщения передового педагогического 

опыта могут быть кафедра, методисты, заведующие отделениями, заместители 



директора, иные лица колледжа по результатам знакомства с особенностями 

работы педагога в ходе посещения открытых занятий, проблематики 

сообщений на заседаниях педсовета, кафедр, анализа учебно-методической 

документации и пр., а также сами авторы опыта.  

2.4. Педагог определяет и формулирует полезность и эффективность 

использования проводимой работы в рамках работы над общей научно-

методической темой колледжа.  

2.5. Источниками опыта могут выступать: 

- тематический внутренний контроль при посещении занятий по 

определенной теме; 

- анализ итогов учебного года;  

- презентация работы кафедры;  

- аттестация педагога на квалификационные категории; 

- проблемы кафедры, выявленные на диагностической основе. 

 

3. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ, ОБОБЩЕНИЯ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПЫТА 

1 этап. Изучение и обобщение педагогического опыта 

Изучение опыта - это сбор информации. Информация является 

основанием для принятия оптимальных управленческих решений и средством 

получения обратной связи реализации всех управленческих решений. 

Методы сбора информации: 

- изучение нормативных, инструктивных, методических документов; 

- наблюдение; 

- опросы (устные и письменные); 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- метод оперативного  разбора только что проведенного занятия,  

мероприятия; 

- метод ретроспективной (по содержанию) беседы с выпускниками 

прошлых лет об оценке деятельности педагогов, учреждения, руководителей: 

- Изучению может подлежать система педагогической деятельности 

в различных аспектах; 

- целостная система педагогической деятельности; 

- система работы педагога по конкретной проблеме; 

- применение эффективного метода, приема (в системе 

образовательной работы); 

- освоение новой технологии и т.д. 

На этапе изучения опыта методистом создается рабочая группа в составе 

самого автора, членов кафедры, методиста.  

Методист планирует данную работу, составляет график открытых 

мероприятий, определяет методы изучения опыта. 

Автор опыта представляет систему своей работы на кафедре, на 

методических мероприятиях колледжа; участвует в научно-практической 

конференции (с подготовкой тезисов для публикации) и т.д. 



Члены кафедры (экспертная группа) посещают занятия и мероприятия 

автора опыта, осуществляют их анализ, изучают документацию и материалы 

автора опыта, готовят экспертное заключение и (или) отзывы. 

 Методы изучения опыта: 

- анкетирование, опрос, наблюдение, собеседование; 

- посещение занятий, воспитательных мероприятий, их анализ;  

- изучение учебно-методических материалов педагога;  

- изучение его рабочей документации (планов); 

- проведение контрольных работ, творческих работ, подтверждаю-

щих эффективность опыта. 

2 этап. Обобщение опыта. 

Автор опыта описывает свою  работу, которая включает формулировку 

основных идей, на которых построен опыт; обоснование правомерности, 

продуктивности и перспективности этих идей; раскрытие условий, при которых 

возможна их реализация; выявление объективных закономерностей, 

творческого использования и развития данного опыта; готовит статью о своем 

опыте работы; готовит открытое занятие, мастер-класс или другое 

мероприятие; готовит творческий отчет, проблемный «круглый стол» по теме 

опыта или пресс-конференцию. 

Экспертная группа и методист оказывают помощь автору опыта в виде 

консультаций. 

3 этап. Распространение опыта.  

В зависимости от темы и значимости обобщенный опыт может быть 

рассмотрен на экспертном, научно-методическом или педагогическом советах, 

на кафедре и принимается решение о распространении и внедрении передового 

опыта в массовую практику (на уровне колледжа или области). 

Пропаганда опыта осуществляется методистом колледжа посредством 

устных, печатных, наглядных и комплексных форм. 

4 этап. Внедрение опыта.  

Методист:  

- знакомит педагогов с опытом работы, разъясняет его преимуществ 

и значения для развития практической деятельности; 

- создает соответствующие условия для использования ведущих идей 

передового опыта (анализ реального положения дел, внесение необходимых 

изменений, обучение педагогических кадров и т.п.); 

- оказывает необходимую методическую помощь; 

- подводит итоги внедрения, определение достигнутых результатов и 

перспектив дальнейшей работы на заключительном в текущем учебном году 

заседании научно-методического совета колледжа; 

- готовит к изданию бюллетень по итогам обобщения опыта автора 

или авторского коллектива; 

- готовит материалы к распространению опыта через семинары, 

курсы, выставки, научно-методические конференции. 

 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ О ПЕРЕДОВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОПЫТЕ 

Структура материалов о передовом педагогическом опыте может 

включать следующие элементы: 

- Обложка (титульный лист):  

- название учреждения; 

- заглавие (название представляемого материала); 

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

- год представления материала. 

- Информационный лист:  

- сведения об авторе опыта (творческой группе, коллективе): Ф.И.О., 

образование, квалификационная категория;  

- сведения о том, какими материалами представлен опыт, их точное 

местонахождение; 

- сведения о последователях опыта (если они есть), их отзывы и 

замечания, конкретные адреса распространения передового опыта (Ф.И.О., 

должность, название учреждения образования). 

Рецензия.  

Содержит отзывы и замечания эксперта о представленной работе (указать 

Ф.И.О., должность эксперта). 

Аннотация. 

Это сокращенное (на 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. Очерчивается круг 

вопросов, которые будут рассматриваться в опыте, отмечается 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.  

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 опыта в частных и общих выводах и их обосновании 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 также 

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 лишь 

служить ее дополнением.  

Общие требования к оформлению авторских материалов  

Материалы (с приложением) оформляются:  

- в папку в виде машинописного текста на писчей бумаге 

стандартного формата А-4; 

- в виде брошюры, отпечатанной полиграфическим способом. 

 

5. СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

          5.1 Обоснование актуальности и перспективности опыта; его 

значения для совершенствования образовательного процесса 

5.2. Формирование ведущей идеи опыта, условия возникновения, 

становления опыта 

5.3. Теоретическая база опыта; показать, из каких научных положений 

исходит данный опыт.  

5.4. Технология опыта. Система конкретных педагогический действий, 

содержание, методы, приѐмы воспитания, обучения обучающимся. 

5.5. Анализ результативности.  

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ И ОБОБЩЕНИЮ 

ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

6.1. Методисты колледжа в методическом кабинете ведут реестр 

передового педагогического опыта и  бюллетени как результат обобщения 

опыта. 

 

 

Подготовлено: Никитиной Г.В., зам. директора по УМР 

 


