
Обобщение опыта как форма повышения квалификации педагога 

дополнительного образования 

 

Данная тема методического объединения раскрывает сущность и 

важность повышения квалификации педагогов, осуществляемой в условиях 

учреждений дополнительного образования, через обобщение педагогического 

опыта. Важно организовать изучение и описание педагогического опыта 

целостно и всесторонне, опираясь на системный подход. Достоинство данного 

подхода заключается в том, что с его помощью можно выявить и представить 

сумму разрозненных явлений в качестве единой взаимозависимой 

совокупности, когда каждый её элемент рассматривается, с одной стороны, как 

автономная составляющая, а с другой – как самостоятельная сложная система, 

включающая в себя другие компоненты. Для практического применения 

педагогам предлагаются разработаны памятки: «Примерная структура описания 

педагогического опыта», «Как обобщать свой опыт». 

Система работы по изучению опыта включает в себя следующие 

процедуры: распознавание специфики опыта, интерпретация, обобщение, 

описание, представление и пропаганда его идей, которые могут 

рассматриваться в качестве этапов работы по данному направлению. 

Педагогический опыт – это эффективный опыт, который позволяет 

достигать оптимальных результатов в образовательном процессе при 

сравнительно незначительных затратах сил, времени и средств. При этом 

оптимальность рассматривается как достижение наилучшего результата в 

данных условиях при минимальных затратах времени и усилий всех участников 

образовательного процесса, а эффективность – как степень достижения 

заданной педагогической цели с учётом оптимальности. 
Педагогический опыт классифицируется по масштабу, новизне и 

качеству: а) по масштабу – единичный, типичный, индивидуальный, 

групповой, массовый; б) по новизне – репродуктивный, творческий, 

новаторский; в) по качеству – положительный, эффективный, неэффективный, 

рациональный, передовой. 

Эти характеристики, с одной стороны, достаточно полно отражают 

состояние современной педагогической практики и поиск творческими 

педагогами оптимальных путей достижения качественных результатов 

образовательного процесса. С другой – педагоги-практики, например, не всегда 

могут в полной мере развести понятия характеристик опыта как передового и 

новаторского, поскольку и тот и другой содержат элементы новизны, авторства, 

креативности. И эти элементы ориентированы в первую очередь на 

усовершенствование уже существующего опыта или результата. Новаторский 

опыт – это опыт, в котором есть элементы новизны, открытия, изобретения, 

авторства. Передовой же характеризуется тем, что педагог получает более 

качественный результат за счёт усовершенствования имеющихся технологий, 

методик, методов, средств, приёмов, оптимальной организации 

образовательного процесса.  



Понятие «передовой педагогической опыт» (ППО) на современном 

этапе развития образования рассматривается в двух значениях. В широком 

значении под ППО понимается такое профессиональное мастерство педагога, 

которое обеспечивает высокое качество знаний учащихся, уровень их 

воспитанности, развития, сформированности ценностных ориентации. В узком 

– это такая образовательная практика педагога, которая содержит в себе 

элементы творческого поиска, оригинальности, эффективности. 
«Передовой педагогический опыт – опыт, который, возникая из массового 

опыта, превосходит его по отдельным параметрам или в целом, отличаясь от 

него по ряду признаков, важнейшими из которых являются; актуальность, 

новизна, воспроизводимость, эффективность и стабильная результативность». 

Опыт является передовым, если он, по сравнению с существующими 

технологиями и методиками обучения и воспитания учащихся, более 

рационален: при наименьших затратах сил, средств и времени обеих сторон 

образовательного процесса даёт более высокие результаты, приносит 

удовлетворение от совместной работы, от процесса сотворчества в системе 

«педагог – учащийся». Передовой опыт также характеризуется стабильными, 

устойчивыми положительными результатами образовательного процесса, 

положительным микроклиматом, который создаётся в ходе совместной 

деятельности. 

В педагогике выделяют ряд критериев, по которым оценивают, насколько 

данный опыт является передовым. Основной из них – соответствие опыта 

ведущим идеям современной педагогической науки и главным направлениям 

практических поисков педагогов страны. Опыт не может считаться 

передовым, если опирается на устаревшие педагогические концепции. 

Критерии опыта определяются на основе составляющих его компонентов: 

организации образовательного процесса, результатов обучения учащихся и 

уровня их развития, сформированности профессиональной компетентности у 

педагогов и степени выраженности их профессионально-педагогической 

культуры, востребованности данного опыта в педагогическом сообществе и др.  

Среди основных критериев выделим следующие: научная 

обоснованность опыта, высокая результативность образовательного процесса и 

личностного развития учащихся, длительность функционирования опыта, 

актуальность темы опыта и её перспективность, развитие профессиональной 

компетентности у педагогов и совершенствование их профессионально-

педагогической культуры, творческая новизна, рациональный расход средств на 

достижение высоких результатов, эффективное педагогическое взаимодействие 

в образовательном процессе, степень удовлетворения образовательных 

запросов учащихся и их родителей. 

Оценивать опыт как передовой следует также по конечным результатам 

совместной деятельности, которые в данном контексте будут выступать в 

качестве его показателей. К таким результатам-показателям относятся: 

 качество и уровень сформированности знаний, умений и навыков 

учащихся; 



 уровень умственного развития учащихся (умения наблюдать, 

анализировать, сравнивать, ранжировать, обобщать, делать выводы); 
 уровень воспитанности учащихся (сформированность личности 

высоконравственной, общекультурной, физически развитой), уровень их 

личностно-ценностных ориентации; 
 сформированность у учащихся определённых компетенций (социальной, 

коммуникативной, межкультурной, информационной и др.); 
 пути достижения высоких результатов (оптимальная организация 

процесса обучения, усовершенствование дидактических средств, 

использование активных и интерактивных форм работы, технологизация 

образовательного процесса, междисциплинарность в образовательном 

процессе, практико-ориентированность в преподавании учебных 

дисциплин и др.); 
 совершенствование педагогических компетенций, развитие на этой 

основе компетентности и сформированность профессионально-

педагогической культуры; 
 создание психологически благоприятной атмосферы сотрудничества, 

сотворчества в образовательном процессе и др. 
Что может являться опытом? Ответив на этот вопрос, можно чётко 

определить конкретные механизмы по его изучению, обобщению и описанию. 

Иными словами, чётко выделенный предмет ППО будет способствовать 

педагогу, в определении используемых методов, способов, приёмов работы с 

ним. 
Таким образом, опытом может являться: эффективная деятельность педагога 

по обеспечению качества образования; алгоритм учебных действий по 

предмету; воспитательная работа педагога по предмету; авторская программа 

кружковой работы; методическое сопровождение образовательного процесса; 

система методических приёмов, используемых педагогом в учебной 

деятельности; эффективные средства обучения; реализация принципов 

обучения в образовательном процессе; взаимодействие педагога, семьи и 

социума по воспитанию учащихся; система работы педагога по подготовке 

учащихся к конкурсам; эффективная система оценки знаний учащихся и др. 
При подготовке к описанию опыта рекомендуется ответить на 

следующие вопросы: 

 Какие результаты своей деятельности Вы считаете самыми 

показательными? 
 Как это можно измерить и доказать? 
 Что именно определило успех Вашей профессиональной деятельности? 

(Методы? Средства? Приемы? Подходы к отбору содержания? Другие 

цели?) 
 Что можно предъявить как материальный итог Вашего опыта работы? 

(Карточки, схемы,  набор заданий, подборка текстов, задач, инструкции, 

опорные схемы и т.д.) 



 Как можно систематизировать, классифицировать, обобщить, объединить 

предлагаемые Вами нововведения? 
 Какие примеры целесообразно представить в конкретизацию этой 

системы? 
 Какими теоретическими положениями, источниками Вы пользовались 

при этой классификации? 
 Какие последовательные этапы Вы можете выделить в собственной 

работе в данном направлении? 
 Как можно сформулировать тему, цель, задачи, результаты Вашего 

опыта, какие решаемые проблемы и противоречия указать? 
 Как бы Вы  рассказывали о данном опыте своим коллегам? 

 

Этапы работы педагога над обобщением собственного опыта: 
1. Выбор темы, осуществление дифференцированного подхода педагога к 

своему опыту, отбор для методической обработки какой-то определённой 

части, представляющей наибольший интерес и актуальность. 
2. Ознакомление с литературой по избранной теме. (Это необходимо для 

теоретического осмысления педагогом темы и сопоставления своего опыта с 

отражённым в литературе схожим по проблематике опытом.) 
3. Планирование работы по избранной теме. 
4. Сбор и обработка материала. Систематизация ранее накопленных фактов из 

опыта, привлечение нового материала для более полного раскрытия вопроса, 

проверка некоторых своих положений и выводов, т.е. включение в работу 

элементов экспериментального характера. 
5. Анализ и обобщение накопленного по теме материала. Выявление в 

освещаемом опыте причинно-следственных связей и педагогических 

закономерностей, извлечение методических выводов. 
6. Соответствующее литературное оформление. Работа над докладом или 

статьёй: освещение принципиальных положений, исходя из которых, педагог 

пришёл к данной теме; описание, анализ и обобщение своего опыта по данному 

вопросу; развитие выдвигаемых методических положений, подтверждающихся 

данным опытом; изложение выводов по разработанной теме. 

Памятка «Примерная структура описания педагогического опыта» 

1 Информационный блок 

1.1. Название темы опыта 
Использование средств, приемов, методов и т.п. в образовательной 

деятельности. 
1.2. Актуальность опыта 
Противоречия, затруднения, проблемы, встречающиеся в массовой 

образовательной практике, на решение которых направлен данный опыт. 
1.3. Цели опыта 



Развитие способностей, качеств, формирование знаний, умений, навыков 

обучающихся определенными педагогическими средствами в конкретной 

образовательной ситуации. 
1.4. Задачи опыта 
Отражение последовательности действий по достижению цели. 
1.5. Длительность работы над опытом 
Продолжительность работы, этапы. 

2 Описание технологии опыта 
2.1. Ведущая идея опыта 
Выделение наиболее главного, существенного в деятельности автора, акцент на 

выделенный конкретный аспект деятельности. 
2.2. Описание сущности опыта 
2.2.1. Отражение в общем виде методических и педагогических аспектов опыта 

– что защищается и как применяется. Желательно представить научную основу 

опыта, но описывать только те положения, методы и приемы, которые 

используются в данной работе. 
2.2.2. К какому компоненту педагогической системы относятся данные 

исследования (определение целей содержания; подходы к построению, отбору, 

структурированию содержания; организация познавательной деятельности 

обучающихся; определение эффективных методов обучения, воспитания, 

развития, поиск средств обучения, воспитания, развития, коррекционной 

работы и др.). 
2.2.3. Отражение педагогического опыта в системе: какие компоненты его 

составляют, какие взаимосвязи между ними существуют. 
2.2.4. Отражение последовательности действий при применении основных 

приемов, форм, средств в контексте общей логики опыта, алгоритм 

деятельности обучающихся, поэтапные действия педагогического работника. 
2.2.5. Конкретизация материала через примеры каждого компонента системы 

опыта, фрагменты занятий, пособий и др. 
2.2.6. Основные этапы формирования данного опыта, их преемственность. 
2.3. Результативность и эффективность опыта 
2.3.1. Определение критериев для диагностирования успешности данного 

опыта, представление методики описания и подсчета результатов.  
2.3.2. Доказательность результативности посредством конкретных примеров со 

ссылкой на материалы приложения. 
2.3.3. Определение условий, позитивно и негативно влияющих на 

эффективность и результативность данного опыта. 
3. Заключение 
3.1 Конкретные выводы и предложения, вытекающие из опыта. 
3.2 Перспектива дальнейшего совершенствования данного опыта и своей 

профессиональной практики. 
3.3 Рекомендации по использованию педагогического опыта в деятельности 

других педагогов, возможности его применения в массовой практике. 
3.4 Собственные статьи, выступления с данным опытом в педагогических 

аудиториях. 



Приложения 
Приложение 1. Технологические карты, планы-конспекты, занятий, 

мероприятий. 
Приложение 2. Список публикаций автора по теме опыта. 
Приложение 3. Примеры дидактических материалов, анкет, опросников и т.д. 

 

Памятка в помощь педагогу «Как обобщать свой опыт» 

1. Внимательно следите за научно-методической литературой, ведите 

библиографию по интересующему Вас вопросу. 
2. Сохраняйте и накапливайте материалы, отражающие опыт Вашей работы; 

планы, конспекты, дидактический инструментарий, сочинения учащихся, их 

вопросы, ответы, свои наблюдения за развитием учащихся. Отмечайте при этом 

свои сомнения, неудачи. 
3. Учитывайте успехи и недостатки в своей работе и в работе Ваших коллег. 

Возьмите тему, которую Вы считаете наиболее важной и нужной, постарайтесь 

конкретно её сформулировать. 
4. Определите форму обобщения. Это может быть реферат, доклад, статья. 

Возможны и другие варианты: например, привести в систему методические 

материалы (планы, памятки, карточки, схемы, алгоритмические таблицы, 

программированные карточки и др.), сопровождая их краткими разъяснениями. 
5. Набросайте краткий план (3-4 основных вопроса), затем составьте тезисы. 

Вспомните и поместите в план факты, которые будут использованы как 

основные для Ваших выводов. Уточните план: в нём должна прослеживаться 

основная идея и логика изложения темы. 
6. Работая над текстом доклада, до предела сокращайте введение, материал 

старайтесь излагать кратко, просто, логично, стройно, избегая повторений, 

общих фраз, наукообразия. 
7. Оценивайте критически свой опыт. Говоря об успехах, не забудьте рассказать 

о недостатках, трудностях, ошибках. Главный критерий хорошего опыта — 

результаты. 
8. Подберите и надлежащим образом оформите приложения (схемы; таблицы, 

работы учащихся, список литературы и т.д.). 
9. Помните, что, обобщая свой педагогический опыт, Вы выполняете важную 

общественную обязанность, способствующую дальнейшему улучшению дела 

обучения и воспитания детей. 
 

 


