
ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА РАБОТЫ  
Обобщение педагогического опыта - это одна из форм самореализации и 

самовыражения педагога. Поэтому необходимо включиться в работу по самодиагностике, 

анализу своей творческой деятельности, так как это ведет к повышению самооценки 

педагога, формирует чувство собственной значимости. Все это будет способствовать 

активизации творческой деятельности, научит глубже анализировать свои достижения, 

бережно относиться к собственным методическим находкам, систематизировать, 

закреплять и развивать их.  

Педагогический опыт - целостная характеристика практики решения педагогом 

педагогических задач и проблем, в которой отражаются устойчивые закономерности; 

способы, условия и личностные предпосылки получения тех или иных результатов.  

Под обобщением опыта понимается его осмысление с более общих научных 

теоретических позиций.  

Критерии передового педагогического опыта  
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 нѐм элементов новизны.  

6. Актуальность и перспективность.  

7. Репрезентативность.(Репрезентативность отражает, насколько выбранные 

объекты или части соответствуют содержанию и смыслу совокупности данных, из 

которой они были выбраны)  

8. Соответствие его современным достижениям педагогики и методики, научная 

обоснованность.  

Главным критерием определения передового педагогического опыта является 

высокая результативность, так как обоснованное суждение о работе можно вынести лишь 

при получении конечных результатов, а не запланированных достижений. Критерий 

результативности нуждается в пояснении. Критерий результативности характеризуется 

через понятия интенсивности и эффективности педагогического труда. Высокая 

интенсивность понимается либо как экономия времени, либо как резкое количественное 

увеличение усвоенного учебного материала при тех же затратах времени, что и раньше. 

М.Н. Скаткин и О.С. Богданова подчеркивали: "Более передовым является тот опыт, 

который обеспечивает положительный результат при меньшей, чем обычно, затрате 

времени и сил. Нельзя считать передовым опыт, при котором высокий уровень знаний в 

одном направлении достигается за счет других дисциплин".  

Что может быть опытом?  
- технология занятия или элементы технологии;  

- авторская программа ( по какому либо направлению);  

- система методических приемов (например, набор упражнений для усиления 

формирования математических представлений детей приведенных в систему и др.);  

- эффективные средства обучения (пособия, карточки, тренажеры с описанием 

применения); и др.  

Формы обобщения ППО  
- статья о своем опыте работы (сборник статей);  

- подготовка открытого занятия с подробным самоанализом;  

- подготовка творческого отчета: в который входит- открытый просмотр или 

фрагмент, сообщение о своем опыте, методическая выставка педагога, или проведение 

мастер-класса;  

- проблемный «круглый стол» по теме опыта или пресс-конференция;  

- методический альбом  



Распространение опыта  
- педагогический совет на уровне ДОУ  

- заседание методического объединения (район)  

- творческий отчет (ДОУ, район)  

- различные конкурсы педагогического мастерства (педагог года, конкурсы 

методических разработок и др.)  

- научно-практические конференции  

- публикации в методических журналах  

- мастер-классы  

- семинары  

Глоссарий передового опыта  
Актуальность педагогического опыта – (греч. actualis – деятельный) один из 

критериев передового педагогического опыта, выражающийся в соответствии этого опыта 

современным тенденциям общественного развития, передовым идеям педагогической 

науки  

Анализ педагогического опыта – способ исследования педагогических объектов, 

позволяющий вычленять отдельные части из целого и подвергать их самостоятельному 

изучению.  

Воспроизводимость – (репродуктивность) педагогического опыта – один из 

критериев передового педагогического опыта, отражающий возможность 

воспроизведения (репродуцирования) другим достаточно квалифицированным педагогам 

его основной идеи и технологии и реализации; при этом достигая более высокий 

результат, чем в предыдущей деятельности.  

Зафиксированный педагогический опыт – сообщение о деятельности педагогов 

и ее результатах, содержащиеся в личных записях педагога или руководителя, тезисах или 

докладах на совещаниях различного уровня, материалах методкабинетов ДОУ, районных 

(городских) управлений образованием, картотек передового педагогического опыта.  

Инновация педагогическая (нововведение) –  

1) целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные 

элементы (новшества), улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и 

самой образовательной системы в целом.  

2) процесс освоения новшества (нового средства, методы, методики, технологии, 

программы);  

3) поиск идеальных методик и программ, их внедрение в образовательный процесс 

и их творческое переосмысление.  

Коллективный педагогический опыт – разновидность педагогического опыта, 

возникающая в результате целенаправленной работы всего педагогического коллектива.  

Методика в образовании – описание конкретных приемов, способов, техник 

педагогической деятельности в отдельных образовательных процессах.  

Новаторский (творческий) педагогический опыт – высшая степень проявления 

передового педагогического опыта, характеризующаяся системной перестройкой 

педагогом своей деятельности на основе принципиально новой идеи или совокупностей 

идей (открытия), в результате чего достигается значительное и устойчивое повышение 

эффективности педагогического процесса.  

Опубликованный педагогический опыт – сообщение о деятельности и 

достижениях передовых коллективов или отдельных педагогов, содержащаяся в 

материалах средств массовой информации.  

массовый (результаты педагогической теории и практики, которые широко 

применяются в практике большинства педагогов),  

передовой (характеризуется тем, что педагог получает лучшие результаты за счет 

усовершенствования имеющихся средств, оптимальной организации педагогического 

процесса),  



новаторский (содержащий элементы новизны, открытия, изобретения, авторства).  

Передовой педагогический опыт – это отвечающий современным запросам, 

открывающий возможности постоянного совершенствования, нередко оригинальный по 

содержанию, логике, методам и приемам (или хотя бы по одному из указанных элементов) 

образец педагогической деятельности, приносящий лучшие по сравнению с массовой 

практикой результаты».  

Виды передового педагогического опыта:  
1. Опыт, ценный новыми оригинальными идеями в решении актуальных 

педагогических проблем.  

2. Опыт, ценный новыми формами, методами, приемами. Три направления:  

 Использование совершенно новых, инновационных форм, методов и приемов в 

педагогической деятельности;  

 использование уже известных форм, методов и приемов, не применявшихся 

ранее в педагогической деятельности (например – деловая игра и др.);  

 использование в работе отдельных элементов системы, которую нельзя 

перенести в условия, отличные от условий деятельности педагога – носителя опыта, но 

можно использовать в работе отдельные элементы этой системы.  

4. Опыт, который широко применяется в педагогической практике, но 

объединенный в систему становится инновационным.  

5. Передовой опыт – мастерство. С развитием общества и системы образования 

меняются и педагогические проблемы, способы их решения, а, следовательно, и 

представление о педагогических достижениях (проведение ежегодных конкурсов 

педагогического мастерства и др.).  

 

Передовой опыт не имеет сроков службы: он сохраняет значимость, пока 

полезен. Опытом надо уметь распорядиться. Его можно омертвить, игнорировать, однако 

можно и заставить работать, развиваться, обогащать практику. Для этого требуется, чтобы 

действия методических служб по выявлению, анализу и обобщению, распространению, 

внедрению передового опыта велись в комплексе, планомерно, активно. 


