
 



1. Общие положения 

 

Электронный банк методических материалов по вопросам изуче-

ния и использования русского языка формируется в электронном виде и 

на бумажных носителях в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (далее институт) 

и представляет собой систему доступа для учителей русского языка и 

литературы и руководителей образовательных организаций  к локаль-

ным образовательным и научно-педагогическим ресурсам регионально-

го и федерального уровней. 

Цель формирования банка – выявление, изучение и распростране-

ние лучших педагогических практик, образовательных программ, в том 

числе программ дополнительного профессионального образования, ме-

тодических материалов в помощь учителю русского языка и литературы. 

Положение об электронном банке является основой для организа-

ции совместной работы сотрудников института с сотрудниками методи-

ческих служб, центров, образовательных организаций и учителями рус-

ского языка Ростовской области по формированию методических мате-

риалов для учителей русского языка в Ростовской области. 

Методические материалы могут публиковаться на сайте института 

www.roipkpro.ru, храниться в электронном и бумажном  видах в библио-

теке и структурных подразделениях института, публиковаться в методи-

ческих изданиях института, безвозмездно распространяться в базовых 

образовательных учреждениях и муниципальных методических ресурс-

ных центрах.   

 

2. Порядок формирования электронного банка методических 

материалов по вопросам изучения и использования русского языка 

 

Методические материалы помещаются в электронный банк специ-

алистами структурных подразделений по результатам их экспертизы и 

www.roipkpro.ru


наличия экспертного заключения о внесении методических материалов в 

электронный банк.  

Представители образовательных организаций, учителя русского 

языка, заинтересованные в размещении методических материалов по во-

просам изучения русского языка в электронном банке института (коли-

чество направляемых материалов от образовательных организаций и пе-

дагогических работников не регламентируется), направляют методиче-

ские материалы в профильные подразделения института  для получения 

соответствующего экспертного заключения и  включения  материалов в 

электронный банк.  

Размещение материалов в банке осуществляется с учетом Перечня 

методических материалов (Приложение 1.), размещаемых в электронном 

банке,  наличия описания передовой педагогической практики или дру-

гих методических материалов (текстовый формат), видеофрагментов об 

опыте работы, презентаций,  заявки (Приложение 2) и экспертного за-

ключения (Приложение 3) сотрудников структурного подразделения ин-

ститута о возможности включения методических материалов в банк, 

письменного согласия автора методических  материалов на их распро-

странение,  включая безвозмездную публикацию материалов в изданиях 

регионального информационного центра (РИЦ) института. 

Методические материалы, после их рассмотрения в структурном 

подразделении института, направляются в организационно-

методический отдел с пометкой «Рекомендовано к публикации в элек-

тронном банке института»  и далее передаются в информационно техни-

ческий отдел или в библиотеку института для их публикации на сайте 

института или хранения в бумажном или электронном  виде.  

Методические материалы, отражающие региональные, этнокуль-

турные особенности Ростовской области, передаются на рассмотрение 

рабочей группы регионального учебно-методического объединения. 



Авторы методических материалов, которые являются региональ-

ными цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР), руководствуют-

ся соответствующим региональным Положением о банке цифровых об-

разовательных ресурсов . 

Электронный банк формируется также с учетом тех материалов, 

которые выявлены в процессе проведения федеральных и региональных 

конкурсов, фестивалей. Материалы отбираются и направляются в элек-

тронный банк сотрудниками института, ответственными за проведения 

данных конкурсов, фестивалей, олимпиад, мастер-классов и использу-

ющих данные материалы в процессе курсовой подготовки учителей рус-

ского языка. 

 Не рассматриваются методические материалы, содержание кото-

рых не отвечает  актуальным направлениям Концепции преподавания 

русского языка  и литературы в Российской Федерации (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016г. №637). 

Сроки хранения методических материалов определяются перспек-

тивностью, актуальностью и новизной  методического материала. 

 

3. Авторство методических материалов 

 

Авторами методических материалов могут быть педагогические и 

руководящие работники системы образования, образовательные органи-

зации и педагогические коллективы, специалисты института и других 

организаций дополнительного профессионального образования. 

При подготовке методических материалов для электронного банка 

авторы руководствуются Законом РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 

20.07.2004) "Об авторском праве и смежных правах", другими законода-

тельными актами, регламентирующими издательскую деятельность. 

Сотрудники структурных подразделений института не несут от-

ветственности за авторство материалов, опубликованных в электронном 



банке или размещаемых в библиотеке института без рецензии и экс-

пертного заключения структурного подразделения института. 

 

4. Источники формирования электронного банка методических 

материалов  

Электронный банк методических материалов формируется из раз-

ных источников: материалов участников ПНПО и информационных 

карт, материалов участников Ростовской области в региональном и фе-

деральном конкурсах, материалов структурных подразделений институ-

та и материалов авторов из образовательных учреждений Ростовской 

области. 

Банк может содержать методические материалы федерального 

уровня, рекомендуемые органами исполнительной власти в сфере обра-

зования субъектам Российской Федерации. 

 

5. Направления работы с методическими материалами элек-

тронного банка 

Методические материалы электронного банка института могут ис-

пользоваться: 

 при реализации образовательных программ с применением ди-

станционных образовательных технологий, 

 при реализации образовательных программ полностью или ча-

стично в форме стажировки, 

 при организации практической части курсов повышения квали-

фикации в очной форме (практикумы, круглые столы, семинары, тренинги  и 

другие формы практической работы ), 

 при организации сетевого взаимодействия образовательных и 

иных организаций, 

 при составлении индивидуальных образовательных траекторий 

педагогических работников,  



 при подготовке к участию в межрегиональных,  региональных и 

муниципальных конкурсах, 

 в других случаях, не противоречащих  положениям Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации" и законодательству в сфере сохранения авторских прав. 

 

6. Порядок пользования методическими материалами элек-

тронного банка по вопросам изучения и использования русского языка 

Методические материалы электронного банка института общедоступны 

для пользователей сайта института или читателей библиотеки института. 

Ссылка на адрес размещения ресурса обязательна 

7. Управление банком  

Управление банком методических материалов осуществляется прорек-

торами института по направлениям их деятельности. 

  



 

 

Приложение 1. 

Перечень материалов, которые помещаются в электронный банк 

методических материалов по вопросам изучения русского языка и лите-

ратуры 

 

В электронном  банке по вопросам изучения русского языка и литера-

туры публикуются следующие материалы: 

 Методические рекомендации – методическая продукция, посвя-

щенная отдельным аспектам повышения качества учебного процесса или 

внеурочной деятельности, отдельным аспектам организации и проведения 

конкретных мероприятий. 

Методические рекомендации должны включать:  

 титульный лист с наименованием методических рекомендаций и их 

авторов (ФИО, место работы), год издания, 

 объяснительную записку (введение) с обоснованием актуальности 

данных методических рекомендаций, разъяснение цели данных рекоменда-

ций, их содержания и направленности, 

 описание содержания методических рекомендаций (поэтапно, в де-

ятельностной парадигме), перспектив их применения и предполагаемой ре-

зультативности, условий применения данных методических рекомендаций, 

 выводы по тематике рекомендаций, 

 список источников (электронных в том числе), используемых при 

написании рекомендаций, 

 приложения (конкретные материалы для их применения в практи-

ческой деятельности по реализации рекомендаций). 

 Диагностические материалы, материалы для изучения  и формиро-

вания заключения о состоянии того или иного предмета изучения. 

 Описание методики, технологии, лучшей педагогической практики. 



 Описание должно включать:  

 цели и задачи обучения, воспитания, которые решаются в про-

цессе применения современной технологии, методики, практики (опыта), 

 ведущая идея (идеи) методики, технологии, практики (опыта),  

 теоретические (научные) источники обоснования методики, тех-

нологии, практики (опыта), 

 факторы успешности, позволяющие получить результат, 

 последовательное описание методов, приемов, форм, средств си-

стемы педагогической деятельности; педагогических технологий, применяе-

мых в образовательном процессе, алгоритмов деятельности;  

 выводы о перспективности применения методики, технологии, 

практики (опыта). 

 Методическая разработка – рекомендации (включая сценарии) по 

проведению конкретных мероприятий, которые проводятся для достижения 

позитивных результатов (сценарий урока, занятия, мероприятия и др.).  

 методическая разработка должна включать: 

 название разработки, 

 автор разработки (Ф.И.О., должность, место работы) 

 пояснительная записка,  

 описание сущности разработки. 

 методические рекомендации по применению данной разработки. 

 список используемой литературы, в том числе электронные ис-

точники. 

  Учебно-методический комплекс – система нормативной и учеб-

но-методической документации (программа, учебное пособие, контрольно-

измерительные материалы), позволяющие  качественно организовывать об-

разовательный процесс. 

  



Приложение 2.  

Руководителю  

структурного подразделения института 

(профильного ) 

___________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Заявка о внесении методических материалов в электронный банк. 

 

Прошу внести в электронный банк методических материалов по вопро-

сам изучения русского языка и литературы  

_____________________________________________________________ 

(наименование материала: методические рекомендации, разработка и 

другие материалы с указанием их конкретной  темы, проблемы) 

_____________________________________________________________ 

Ф. И. О. автора(ов) методического материала, должность, наименова-

ние образовательного учреждения или структурного подразделения институ-

та 

_____________________________________________________________ 

Данный методический материал (указание, какой именно) внесен в му-

ниципальный банк, рассмотрен на заседании муниципального методического 

объединения, заседания кафедры или методического отдела  института (ука-

зать какого) 

Дата.          Подпись. 

(Руководитель  муниципальной методической службы или руководи-

тель образовательного учреждения, или руководитель комиссии, куда был 

направлен материал для его рассмотрения и дальнейшего распространения, 

руководитель структурного подразделения института, автор методического 

материала). 

Приложение (методический материал в электронном или бумажном 

виде), 

Рецензия (и)  или экспертное заключение (ия)  



Приложение 3. 

Форма экспертного заключения об открытой публикации методи-

ческих материалов в электронном банке 

 

_____________________________________________________________ 

(фамилия и.о., должность, ученая степень, ученое звание, наименова-

ние структурного  подразделения ) 

ГБУ ДПО РО Ростовский институт повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки работников образования  

подтверждает,  что  методические материалы (методические рекомен-

дации, описание педагогической практики, методические разработки, учеб-

но-методические комплексы и другие материалы) 

__________________________________________________________________ 

(указать наименование) 

рекомендованы к открытой  публикации в электронном банке методи-

ческих материалов  по вопросам изучения русского языка 

 

Заключение :  

Рекомендованы к публикации в ЭБ/ Не рекомендованы к публикации в 

ЭБ 

 

Руководитель структурного подразделения  

 _______________________    __________________________ 

(должность)   (подпись)    (ф. и.о.) 

«_____»__________________ 20___ 

  



Инструктивно - методические требования 

 

Требования к оформлению текстов методических материалов для 

электронного банка 

 

Материалы принимаются в электронном виде, формат листа А4, 

ориентация книжная или альбомная. Поля страницы: верхнее и нижнее – 

2 см; левое – 2 см, правое – 2 см; отступ красной строки – 1,2 см. Текст 

выравнивается «по ширине», расстановка переносов – автоматическая, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал 

– 1,5. 

 Листы материалов должны быть пронумерованы. Каждая работа 

сопровождается титульным листом. Титульный лист не нумеруется, но 

учитывается, нумерация начинается со второго листа (титульный, 2,3,4). 

Заголовки печатаются на первых двух и более строках текста, центри-

руются, точка в конце заголовка не ставится. Материалы должны быть 

представлены в формате (*.doc) Microsoft Word 97-2010, тщательно вы-

верены и отредактированы. 

Обязательно наличие титульного листа (тема инновационного пе-

дагогического (управленческого) опыта, Ф.И.О. автора (ов) (полностью), 

место работы, должность, контактная информация — телефон, адрес 

электронной почты). 

Объем электронного документа не должен превышать 5 Mb; 

Объем электронного приложения не должен превышать 5 Mb; 

 Формат приложений - bmp, csv, doc, epg, gif, ico, jpg, odg, odp, ods, 

odt, pdf, png, ppt, pptx, docs, swf, txt, xcf, xls, csv, 7z, ziр, wmv, AVI, mp4, 

wma. 

 

  



Рекомендации по подготовке методических материалов для элек-

тронного банка по вопросам изучения русского языка 

 

       Методические рекомендации – это один из видов методической продук-

ции (наряду с методической разработкой, методическим пособием, дидакти-

ческим материалом).  

Методические рекомендации представляют собой особым образом 

структурированную информацию, определяющую порядок, логику и акценты 

изучения какой-либо темы, проведения занятия, мероприятия.  

Методические рекомендации содержат в себе раскрытие одной или не-

скольких частных методик, выработанных на основе положительного опыта. 

Их задача – рекомендовать наиболее эффективные, рациональные варианты, 

образцы действий применительно к определенному виду деятельности (в том 

числе к мероприятию). 

В методических рекомендациях обязательно содержится указание по 

организации и проведению одного или нескольких конкретных дел, иллю-

стрирующих методику на практике. 

Методические рекомендации должны иметь точный адрес (указание на 

то, кому они адресованы: педагогам, родителям, методистам, педагогам-

организаторам, классным руководителям и т.д.). Соответственно этому ре-

гламентируется терминология, стиль, объем методических рекомендаций. 

Структура методических рекомендаций 

Методические рекомендации как вид методической продукции вклю-

чают: 

 титульный лист; 

 аннотацию; 

 сведения об авторе (авторах); 

 пояснительную записку; 

 содержание; 



 список рекомендуемой литературы по данной теме; 

 приложения (при необходимости). 

 

Пояснения к отдельным структурным элементам методических 

рекомендаций 

 

1. На титульном листе должны быть обозначены: 

 название учреждения (в порядке нисходящей подчиненности); 

 фамилия, имя, отчество автора; 

 название (с пометкой о виде методической продукции – методиче-

ские рекомендации); 

 название города; 

 год разработки. 

2. На втором листе вверху приводится аннотация, включающая лако-

ничные сведения о: 

  сути рассматриваемых вопросов; 

 предназначении данных методических рекомендаций (какую по-

мощь и кому призвана оказать настоящая работа – например, школьным учи-

телям, зам. директоров школ по воспитательной работе, педагогам дополни-

тельного образования); 

 источнике практического опыта, положенного в основу рекомен-

даций (указать, на базе какого опыта разработаны данные методические ре-

комендации); 

 возможных сферах приложения предлагаемого вида методиче-

ской продукции (в каких областях гуманитарного знания могут быть исполь-

зованы настоящие рекомендации). 

 Внизу второго листа помещаются сведения об авторе (авторах): 

Ф.И.О., должность, место работы, квалификационная категория или научная 

степень, контактный телефон. 

 



3. Пояснительная записка должна содержать следующую информацию: 

 обоснование актуальности разработки данных методических ре-

комендаций (здесь целесообразно дать краткий анализ положения дел по 

изучаемому вопросу: уточнить, в каких образовательных областях в настоя-

щее время используются мероприятия (действия, методики и др.), сходные с 

предлагаемыми, в чем их достоинства и недостатки; охарактеризовать зна-

чимость предлагаемой работы с точки зрения реализации соответствующей 

федеральной или региональной программы; разъяснить, какую помощь и ко-

му могут оказать настоящие методические рекомендации); 

 определение цели предлагаемых методических рекомендаций 

(например: оказать методическую помощь педагогам-практикам, организато-

рам воспитательной работы с детьми по вопросам; составить алгоритм под-

готовки и проведения  мероприятия и т.п.); 

 краткое описание ожидаемого результата от использования дан-

ных методических рекомендаций в системе образования (например: овладе-

ние опытом организации предлагаемой методикой может стать основой для 

проведения подобных мероприятий по разным предметам; может способ-

ствовать повышению мотивации обучающихся и т.п.); 

 обоснование особенностей и новизны предлагаемой работы в 

сравнении с другими подобными разработками, существующими в данной 

образовательной области.  

4.  Содержание методических рекомендаций может быть связано с раз-

нообразными вопросами: решением определенной педагогической проблемы, 

проведением массовых мероприятий, организацией летней кампании, прове-

дением учебно-исследовательской работы, изучением отдельных тем образо-

вательной программы и т.п. Поэтому содержание методических рекоменда-

ций не имеет особо регламентированной структуры и может излагаться в до-

статочно произвольной форме. Например, его можно структурировать в сле-

дующей логике:  



 описать (на основе состоявшегося опыта деятельности), что 

именно рекомендуется делать по исследуемому вопросу (поэтапно) и как (с 

помощью каких форм и методов; 

 дать советы по решению: организационных вопросов (например, 

разработать план работы оргкомитета; определить этапы проведения меро-

приятия и сроки информирования его потенциальных участников, распреде-

лить поручения, обеспечить рекламную кампанию и т.д.); материально-

техническому обеспечению (Интернет-ресурсы); финансовому обеспечению 

(источники и фиксированные суммы финансирования данного мероприятия), 

кадровому обеспечению (требования к экспертам); 

 вычленить наиболее трудные моменты в организации и проведе-

нии описываемого вида деятельности (исходя из имеющегося опыта); 

 

5. Список рекомендуемой литературы по теме рекомендаций составля-

ется в алфавитном порядке, в соответствии с современными правилами 

оформления литературных источников. 

6. Приложения включают материалы, необходимые для организации 

рекомендуемого вида деятельности с использованием данных методических 

рекомендаций. 

Методическая разработка – издание, содержащее конкретные мате-

риалы в помощь по проведению какого-либо мероприятия (в том числе учеб-

ного занятия, урока), сочетающее описание последовательности действий, 

отражающих ход его проведения, с методическими советами по его органи-

зации.  

       Методическая разработка – комплексная форма, которая может вклю-

чать также сценарии, планы выступлений, описание творческих заданий, 

схемы, рисунки и т.д. 

       Примерная схема методической разработки может включать: 

 название разработки; 

 сведения об авторе; 



 цель мероприятия; 

 на какой возраст ориентирована; 

 условия осуществления мероприятия;  

 перечень используемого оборудования и материалов;  

 описание хода проведения мероприятия, отражающего последо-

вательность действий или подачи учебного материала; 

 методические советы по его организации и подведению итогов; 

список использованной литературы; 

 приложения (схемы, таблицы, рисунки, тестовые задания,  сцена-

рии и др.). 

  



Умения эксперта по определению критериев педагогического опыта 

 

№ Критерии Умения эксперта  Средства 

1

. 

Новизна. Умение работать с базой 

данных, банком педагоги-

ческой информации, уме-

ние составить картотеку, 

знать стандарт описания 

библиографии. 

Банк педагогиче-

ского опыта, кар-

тотека, програм-

ма, стандарт. 

2

. 

Высокая эффектив-

ность. 

Знание ФГОС общего об-

разовыания. Высокие по-

казатели  

Умение провести мони-

торинг 

Журнал, срезы 

знаний, анкеты, 

наблюдение, от-

четы, тестирова-

ние 

3

. 

Устойчивость ре-

зультатов. 

Изучение динамики ре-

зультатов работы (за по-

следние три года). 

Проблемный 

анализ  

4

. 

Сбалансированность 

затраченных уси-

лий, времени, 

средств. 

Изучение средств и усло-

вий достижения результа-

тов. Экспертиза данных. 

Изучение и анализ усло-

вий. 

Нормативно – 

правовая база 

образовательного 

учреждения. 

5

. 

Рациональность за-

трат времени. 

Выяснение существова-

ния перегрузки и учащих-

ся и учителей. 

Тестирование, 

анкетирование, 

хронометраж. 

 

6

. 

Соответствие ре-

альным возможно-

стям основной мас-

сы учителей, мате-

Изучение средств и усло-

вий в достижении резуль-

татов. 

Технические 

средства, нали-

чие учебно – ме-

тодического 



риальной базе. комплекса. 

7

. 

Научная обосно-

ванность. 

 Изучение литературы по 

данному вопросу. 

Научные источ-

ники, научные 

рецензенты, 

связь с учрежде-

ниями высшего 

образования. 

 

  



Методические рекомендации по подготовке презентации системы 

работы педагога 

 

Под педагогической системой можно понимать определенную сово-

купность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для 

создания организованного, целенаправленного и преднамеренного педагоги-

ческого влияния на формирование личности с заданными качествами. 

Изложение сути педагогической системы должно представлять взаимо-

связь ряда элементов, а именно: цели; содержание воспитания, обучения, 

развития; субъекты образовательного процесса (учащиеся, воспитанники, пе-

дагоги и т.д.); организационные формы и т.п. 

Самоанализ опыта предполагает истолкование и классификацию пе-

дагогических явлений: подведение их под более общие понятия; объединение 

в группы; установление связей между поставленными задачами, деятельно-

стью педагога и обучающихся, в том числе между средствами и методами 

этой деятельности и ее результатами. Эта работа предусматривает анализ 

причин и условий, благодаря которым достигаются более высокие результа-

ты; выделение ведущей идеи опыта; установление педагогических законо-

мерностей. Эффективность педагогического самоанализа непосредственно 

связана  со знанием основных положений педагогики, частных методик пре-

подавания, возрастной и социальной психологии. 

Концептуальное осмысление помогает представить традиционные и 

инновационные способы действий в упорядоченном виде, выявить достоин-

ства и недостатки образовательного процесса в конкретной сфере деятельно-

сти, сформулировать ведущие противоречия, перспективы развития. 

Важно научиться смотреть на учебный процесс и его участников как 

на объект собственного исследования: Каков характер моей педагогической 

деятельности? Как она может быть оценена (в том числе учащимися, родите-

лями, администрацией)? Что мне нужно сделать для повышения собственно-

го уровня педагогического мастерства? Необходимо научиться постоянно 



спрашивать себя, имея в виду педагогическую деятельность: Зачем? Что 

именно? Почему так? Что требуется? Как это делают другие? 

При подготовке к презентации опыта работы педагог может руковод-

ствоваться следующим алгоритмом: 

1. Дать обоснование актуальности опыта, его практической значимо-

сти, для чего выделить противоречия, трудности, с которыми столкнулся в 

своей практической деятельности. 

2. Вычленить ведущую педагогическую идею опыта, ее составные ча-

сти. Это могут быть уже известные или новые идеи и технологии передового 

опыта, отвечающие взглядам автора, его позиции. Заимствованные у разных 

педагогов идеи могут представлять новую систему деятельности.  

3. Отразить теоретическую базу опыта. Нужно описать, на какие 

научные  (или практические) изыскания опирается учитель, научные концеп-

ции  или теории каких авторов (известных большинству педагогов или менее 

известных) использует в работе. 

4. Раскрыть технологию реализации ведущей педагогической идеи и 

ее компонентов, изложить точку зрения на содержание образования,  взаимо-

отношения учителя и ученика, формы, методы, приемы  и средства обучения 

и воспитания современного школьника. 

5. Показать предлагаемые инновации в организации учебно-

воспитательного процесса, содержании образования, взаимодействии учите-

ля и учащегося и т.д. 

6. Провести самоанализ результатов профессиональной деятельности. 

Показать изменения: 

 в качестве знаний учащихся (глубина и широта знаний по пред-

мету); 

 в овладении практическими умениями и навыками; 

 в овладении специальной терминологией; 



 в уровне воспитанности (характер отношений в коллективе, куль-

тура поведения, характер изменений личностных качеств, приобщенность 

воспитанников к культурным ценностям); 

 в развитии интереса к предмету и др. 

Если есть необходимость, показать результаты медицинского обсле-

дования, психологического тестирования, анкетирования учащихся и их ро-

дителей, результаты итогового контроля, олимпиад, конкурсов; можно пред-

ставить общий результат в виде диаграмм, схем. 

При защите необходимо проявить умение заинтересовать, увлечь сво-

им выступлением, видеть и понимать реакцию слушателей. Не менее важна и 

культура речи педагога, ее грамматическая правильность, лексическое богат-

ство, выразительность, образность, интонация,  сила голоса, темп речи.  

Презентация системы работы осуществляется в рамках авторской 

педагогической концепции. 

 

  



 

Базовая модель описания опыта  

(методика описания опыта А.К.Капитанской). 

 

1. Наименование опыта, указание его адреса и автора 

Четкое определение наименования опыта. Уже  в  самом  наименова-

нии материала должна быть четко отражена основная характеристика опыта 

(основная идея), область применения.  

При указании автора перечисляются: Ф.И.О., специальность, педаго-

гический стаж, звание, разряд или категория, место работы. 

2. Условия возникновения, становления опыта 

Необходимые сведения о школе, микрорайоне, классе, социальной  

среде. 

3. Обоснование актуальности и перспективности опыта, его прак-

тическая значимость 

Обязательным требованием к обобщению опыта является выделение 

педагогических противоречий и способов их разрешения. 

Педагогу необходимо ответить на вопрос: какие реальные противоре-

чия, несоответствия, трудности массовой практики породили необходимость 

того педагогического поиска, который дал положительные результаты. 

4. Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая идея - есть главная мысль о преобразовании объекта, страте-

гия педагогической деятельности: 

 Идея личностного подхода к воспитаннику. 

 Идея практико-ориентированного обучения. 

 Идея использования новых информационных технологий. 

 Идея  здоровьесберегающего обучения. 

 Идея опережающего обучения. 

 Идея гуманизации образовательного процесса. 

 Идея оптимизации учебно-воспитательного процесса. 



 Идея обучения и воспитания в деятельности. 

 Идея неразрывного единства обучения и воспитания. 

 Идея воспитания в коллективе, через коллектив, для коллектива. 

 Идея развивающего обучения. 

 Идея учения без принуждения, основанная на достижении успеха, на 

переживании радости познания, на подлинном интересе. 

 Идея сотрудничества педагогов и школьников на основе взаимного 

уважения и доверия. 

 Идея ранней  профориентации и профессионализации обучения уча-

щихся. 

 Идея саморазвития  личности, ведущей роли внутренних источников 

в становлении человека. 

 Идея свободного выбора школьником содержания и форм обучения 

и воспитания. 

 Идея дифференцированного  и индивидуального подхода учащихся к 

выбору предметов для изучения в школе. 

 Идея коллективного и индивидуального самоанализа  деятельности 

школьника. 

 Идея интеграции содержания. 

Идеи опыта у разных учителей могут совпадать, но индивидуальность 

проявится в средствах, в формулировке конкретных задач, своего  рода 

принципах, основных положениях, которыми  руководствуется учитель для 

достижения поставленных целей. Постановка реальных задач определяет 

тактику педагогической деятельности. 

5. Теоретическая база опыта 

Педагог  должен искать обоснование своего опыта в ведущих дидак-

тических теориях. 

Чтобы успешно осмысливать свой или чужой опыт, необходимо на се-

годняшний день знать как минимум 8 психолого-педагогических теорий, на 

которых строится сегодня учебно-воспитательный процесс: 



 Теория поэтапного формирования умственных  действий  - 

П.Я. Гальперин. 

  Теория  программмированного обучения - Т.А. Ильина, Н.Ф. Талы-

зина. 

 Теория развития познавательного интереса - Г.И. Щукина. 

 Теория содержательного обобщения - В.В. Давыдов. 

 Теория  развивающего  обучения в начальной школе - Л.В. Занков,  

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов. 

 Теория оптимизиции обучения - Ю.К. Бабанский. 

 Теория   проблемного обучения - М.И. Махмутов, И.Я. Лернер,  

А.М. Матюшин. 

 Теория активизации учебной деятельности школьников - Т.И. Ша-

мова, А.К. Маркова. 

 При формировании индивидуального педагогического стиля  может  

помочь и заимствование педагогического опыта коллег. 

Однако, при внедрении чужого опыта целесообразно учитывать: 

 свои способности и возможности; 

 -свой сложившийся даже небольшой опыт; 

 индивидуальные особенности своей личности; 

 готовность к совместной работе учащихся; 

 наличие необходимых средств труда; 

  наличие необходимых условий труда. 

6. Новизна опыта 

Отражение и фиксирование элементов новизны и творчества.  

7. Технология опыта 

Технология - это процедура деятельности, ее состав и содержание. 

К данной части описания есть ряд обязательных требований: 

 отразить взаимосвязь педагогических явлений, факторов, влияющих 

на результат деятельности; 



 выбрать структуру описания технологии (по этапам урока,  по типам 

урока,  по возрастным группам, предметам, разделам программы и др.) 

 показать общие подходы, сформировать свои педагогические прин-

ципы и правила, создать модели и алгоритмы своих действий); 

 показать индивидуальность автора опыта (авторские педагогические 

«находки»); 

 содержание описания технологии должно соответствовать теме 

опыта.  

Раскрывая особенности технологии работы, надо педагогические  

действия  учителя соотносить с конкретными условиями,  в которых эти дей-

ствия предпринимаются.  Поэтому в описаниях не обойтись  без примеров, 

без приведения конкретных педагогических фактов . 

8. Результативность, условия и возможности применения данного 

опыта 

Учитель-мастер работает  не на сегодняшние знания, а на приращение 

познавательных способностей своих учеников. Надо посмотреть, каковы ре-

зультаты  данных педагогических действий, чем они отличаются от результа-

тов других в тех же условиях. В какой степени изменились 

   активность и работоспособность учащихся; 

   наличие интереса к предмету; 

   сформированность знаний по учебному предмету и умений ими 

пользоваться; 

   развитие памяти, речи, способности восприятия и переработки ин-

формации; 

   уровень организованности в работе и темп  учебной деятельности, 

умение работать с оборудованием на уроке; 

  коммуникабельность детей, умение работать с товарищами, коррект-

ность; 

  динамика показателей здоровья в соответствии с  возрастными нор-

мами. 



Для оценки продуктивности системы работы педагога можно исполь-

зовать  следующие критерии успешности: 

1. Образовательный критерий (поступление в высшие учебные заве-

дения, победы на олимпиадах и конкурсах и др.). 

2. Критерии развития:  

  широта и глубина интересов;  

 способность к самоопределению, выбору профиля обучения и про-

фессии; 

  обучаемость (отзывчивость к помощи);  

 овладение нормами нравственности (гуманизм, взаимопомощь, за-

бота о детях с ОВЗ и т.д.);  

  система жизненных ценностей;  

 степень реализации индивидуальности, самобытности; 

3. Социальный критерий (адаптация выпускников к высшей и средней 

специальной школе, адаптация на производстве, общественный престиж 

школы и педагогов). 

4. Психологический комфорт (степень удовлетворенности школой, 

отношениями, наличие чувства защищенности, оптимистический настрой). 

5. Валеологический критерий (динамика показателей здоровья). 

Описание опыта желательно представлять в форме информационно-

педагогических модулей. Выделение из педагогического опыта отдельных 

высокоэффективных фрагментов (информационных модулей) позволит оце-

нить его, даст возможность другим учителям конструировать эффективные 

системы, которые по мере их использования будут трансформироваться. 

Под информационно-педагогическими модулями (ИПМ) понимается 

краткое, конструктивное описание информации, которая отличается: 

 логической законченностью (информация в виде ИПМ должна носить 

целостный характер и содержать конкретную часть опыта, отнесенную к од-

ному из компонентов учебно-воспитательного процесса); 



 информативностью (информация, представленная в ИПМ, должна 

быть достаточной для ее понимания и использования в практике); 

 точностью трактовки педагогических понятий, научностью описыва-

емых категорий. 

Педагогическая информация описывается комплексом ИПМ.  

Далее предстоит оформить приложения к описанию опыта. Необхо-

димо отобрать образцы, наиболее ярко подтверждающие описанный опыт: 

методические разработки, описание алгоритмов учебной деятельности 

школьников или поэтапных действий учителя, структурно-логические схемы 

и т.д. 

 


