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Педагогический опыт
Педагогический опыт - это совокупность знаний, умений и навыков, 
полученных педагогом в процессе практической деятельности.

Педагогический опыт накапливается в конкретной деятельности
педагога под влиянием специфики учебного заведения, стиля
деятельности педагогического коллектива, своих личностных качеств.

Константин Дмитриевич Ушинский
"Большее или меньшее количество фактов преподавания, пережитых
учителем. Но, конечно, если эти факты остаются только фактами, то они 
не дают опытности. Они должны произвести впечатление на ум 
воспитателя, классифицироваться в нем по своим характерным 
особенностям, стать мыслью, и уже эта мысль, а не факт станет
правилом педагогической деятельности педагога ".



Передовой/эффективный/прогрессивный 
педагогический опыт

-это практика, которая содержит в себе элементы творческого 
поиска, оригинальности, новизны в рабочем процессе.
- это активное освоение и дальнейшее применение
специалистом на практике новаторских принципов и законов 
педагогики с учетом определенных особенностей, уровня 
развития и подготовки детей и собственной личности.

Передовой (эффективный/прогрессивный) опыт содержит в 
себе нечто новое, в отличие от обычной практики и наряду с 
этим, обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 
процесса.
Передовой (эффективный/прогрессивный) опыт выражается в 
высоких образцах деятельности учителя, добивающегося в 
типологических условиях наивысших результатов, не требуя при 
этом каких-либо координальных изменений



Актуальный педагогический опыт

• Актуальный педагогический опыт – это практика,
содержащая в себе элементы творческого поиска,
новизны, оригинальности, это высокое мастерство
учителя, т.е. такая работа, которая дает наилучший
педагогический результат.

• 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





«Трансляция», «обмен»,
«распространение», «внедрение» опыта

Диссеминация (распространение) - это процесс,
направленный на то, чтобы донести идеи, методы
осуществления, продукты или результаты опыта
инновационной деятельности до целевой аудитории.
Каналы диссеминации:
- информационный/трансляция опыта - публикации, создание
сайтов или блогов в сети Интернет;
-коммуникационный/обмен опытом - профессиональные
события;
-обучающий/распространение опыта - организация
ознакомительных семинаров, мастер-классов и организация
более продолжительных программ обучения;
- экспертный/внедрение опыта - оценка и поддержка
участников процесса диссеминации.



Информационный канал/ 
трансляция опыта

Образовательная
программа

Методические
рекомендации

Авторский
проект

Блог

Учебные пособия

Статьи Методические
разработки

Видеоматериалы

Сайт



Коммуникационный канал:
основные формы обмена педагогическим опытом

Открытые занятия

Мастер-классы

Семинары -
практикумы

Научно-
методическая и

научно-практическая
конференции

Педагогические
выставки, чтения

Педагогическое
сообщение



Коммуникационный канал:
основные формы обмена педагогическим

опытом

Открытые занятия

• Это учебное занятие в 
рамках
образовательной
программы, на котором 
присутствуют гости или 
эксперты.

• На открытом занятии 
преподаватель 
демонстрирует свой 
педагогический опыт, 
реализацию 
методической идеи, 
применение
методического приема, 
метода обучения.

Мастер-классы

• форма передачи
знаний, умений, опыта, 
мастерства путем
прямого и
комментированного
показа приемов работы.

Научно-методическая и 
научно-практическая 

конференции

• форма изучения и 
обобщения передового 
опыта, где в
соответствии с темой 
конференции педагоги
изучают литературу и
осмысливают
собственный опыт, а 
также опыт коллег и 
выявляют в процессе 
дискуссии их сильные и 
слабые стороны.



Коммуникационный канал:
основные формы обмена педагогическим опытом

Педагогическая
выставка

• отражает передовой 
опыт, например, 
дидактический 
материал,
способствующий
активизации учебного 
процесса, различные 
схемы и материалы, 
образцы планов,
конспектов и
методических
разработок по разным 
вопросам образователь 
ной деятельности

Педагогические
выставка и чтения

• предполагают анализ, 
осмысление и 
обобщение педагогам 
своего опыта. Они
сначала выступают с 
докладами на 
методической секции, 
объединении. Лучшие 
доклады выдвигаются 
на окружные чтения, 
рекомендуются для 
опубликования в
журналах

Семинары -
практикумы

• Тема семинара
определяется на год или на 
несколько лет. При изучении 
общей темы, например,
«Активизация образователь
ного процесса», 
рассматриваются более
частные вопросы, такие, как
компоненты образовательн 
ого процесса; субъект и 
объект в образовательном 
процессе и их
взаимодействие;
активность обучающегося 
как одно из условий его
успешного обучения.

Изучается теоретический и 
методический литературный 
материал, анализируется 
личный опыт педагогов -
участников семинара, 
делаются обобщения.



Обучающий канал:
распространение опыта

Серия
семинаров-

практикумов

Серия 
открытых 
занятий

Серия мастер-
классов

Педагогическая 
студия



Основные формы распространения 
педагогического опыта

Серия семинаров-
практикумов

• Теоретическое 
обоснование 
опыта работы 
педагога с 
элементами
практических
занятий с
педагогами, 
которые хотят
познакомиться с
данным опытом
работы.

Серия открытых
занятий

• Серийная 
демонстрация 
опыта работы в 
процессе 
реального
времени занятия с 
детьми и
применения
инновационных 
педагогических 
приемов и 
методов на
практике.

Серия мастер-
классов

• Проводятся для 
раскрытия 
концептуальных 
сторон работы
инновационного 
опыта мастера.
Педагоги участвуют в 
обучающем их
процессе вместе с
мастером, усваивают
педагогический опыт
для дальнейшего
претворения в своей
педагогической
практике.



Обучающий канал:
распространение опыта

Педагогическая студия - во главе 
студии педагог-наставник, чей опыт 

изучается.

Коллеги знакомятся с достижениями 
педагога-новатора. Участники студии 
вместе с наставником обмениваются 
мнениями по поводу педагогических 

поисков и строят гипотезы.



«Открытые занятия как форма
трансляции и обмена накопленным 

педагогическим опытом»





Открытое занятие

Для родителей

Для
педагогического

сообщества
Для экспертов







Публикации одна из форм 
трансляции эффективного 
педагогического опыта





Творческий поиск

Выявить
противоречия

Обозначить
проблему

Найти пути 
решения

Показать 
достигнутые 
результаты









Описание опыта как научно-
педагогическая деятельность

Это - развитое
умение педагога

Создавать/ 

разрабатывать/ 

добывать

Анализировать/

перерабатывать
Представлять

Профессионально 
значимую

информацию



Умение писать текст на 
профессиональную тему –

признак профессиональной грамотности

только в письменном 
виде можно изложить 

свои идеи и 
результаты научным 

языком

письменная речь 
требует строгого 

логического 
изложения

получить и довести до 
людей новое научное 

знание



Какие функции научно-
педагогических статей?

1. Отображают основное 
содержание работы

2. Свидетельствуют о личном 
вкладе педагога в разработку

педагогической проблемы

3. Делают результаты научно-
педагогической работы педагога 
доступными профессиональному 

сообществу

4. Являются косвенным
подтверждением достоверности 

основных результатов, полученных в 
работе, ее новизны, поскольку после 
выхода в свет публикация становится

объектом изучения и оценки
широкой профессиональной 

общественности




