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Рекомендации для педагогов 

Модель описания педагогического опыта 

 

I. Приступая к работе по обобщению опыта работы, сформулируйте 

ответы на следующие вопросы: 

 Какова цель Вашей педагогической деятельности?  

Подсказка: цель должна быть ориентирована на прогнозируемый 

результат, т.е. на изменения  в ученике. 

 Какие, на Ваш взгляд, факторы успешности содержатся в 

системе Вашей работы?  

Подсказка: Вам удается эффективно формировать у школьников 

положительное отношение к учебе, или Вы разработали эффективную 

методику сообщения нового материала, или создали оригинальную схему 

ориентировочной основы деятельности, и т.п. 
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 Какие методы педагогической деятельности и какого вида 

позволяют Вам решать педагогические задачи? 

Подсказка: признаки метода – наличие диагностических или 

преобразовательных возможностей по отношению к объекту педагогического 

воздействия. 

 Какое педагогическое средство применяете в педагогическом 

процессе?  

Подсказка: под средствами в педагогике понимают ситуации, 

приспособления, предметы, устройства, источники информации и социального 

опыта, необходимые в педагогическом процессе. 

 Какой педагогический комплекс Вы используете (создали сами)?  

Подсказка: педагогический комплекс – совокупность связанных между 

собой способов, приемов, средств и видов деятельности учителя и учеников.  

 Каковы показатели и критерии эффективности  Вашей 

педагогической деятельности (показатели обученности, показатели 

воспитанности, показатели уровня развития личности, показатели отношения 

личности к явлениям действительности и др.)?  

 

II. На втором этапе работы структурируйте отобранный Вами материал 

по следующей схеме:  

 

 Педагогическая цель 

 Цель педагогической деятельности 

 Педагогическая идея 

 Педагогический инструментарий 

 Педагогический комплекс 

 Результат педагогической деятельности 



III. На третьем этапе работы целесообразно представить свой опыт 

публично, перед коллегами. 

Схема публичного выступления:  

I. Заглавие работы. 

Это  очень важная часть. Заглавие должно отражать сущность Вашего 

опыта, называть то, что является опытом, например: «Система работы по 

формированию навыков устного счета» Заглавие должно быть лаконичным. 

II. Вступление.  

Во вступительной части обозначается проблема, на решение которой 

направлен опыт: недостатки в знаниях учащихся, пробелы в воспитании и т.п. 

Определение причин этих явлений - это логичный подход к главному, 

мотивировка вашего доклада. 

III. Центральная часть. 

В этой части излагается Ваш опыт по улучшению приемов и методов 

обучения и воспитания, использованию учебного предмета в воспитательных 

целях. Ради этого весь доклад. К этой части относится и заглавие. Здесь 

небольшое количество фактов, здесь анализ и логика. Именно в этой части 

оформляется система работы, представляется ваш опыт. Важно вычленить 

достижения и недостатки: что хорошо получается, что еще не решено, какие 

есть сомнения - на эти вопросы здесь даются ответы. Нужна убедительность, 

честность, самокритичность. Важен не прием, а его результат 

IV. Заключение.  

Выводы и предложения. В этой части формулируются закономерности, 

педагогические основания, определяются перспективы, над чем еще работать. 

 

В обсуждении доклада выясняются просчеты, которые надо устранять в 

дальнейшем. Доклад не должен быть безликим. Личность автора должна 

ощущаться  во всей системе изложения. 

 



 


