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ВВЕДЕНИЕ 

Знания и умения, приобретенные педагогом в процессе обучения в 
учреждении образования, получают необходимую глубину и гибкость, 
становятся подлинным руководством к действию только в процессе реальной 
образовательной практики, когда происходит накопление и обогащение 
педагогического опыта. Педагогический опыт является основой 
профессионального мастерства и компетентности учителя, одним из 
источников развития педагогической науки. 

Необходимость совершенствования педагогом собственного опыта 
диктуется как богатством самой педагогической науки, так и возрастанием 
требований современного общества к личности, а также переменами, 
происходящими в науке, технике, культуре, что находит отражение в 
содержании и направленности образования, в формах, методах и средствах 
обучения и воспитания. 

Повседневно приобретаемый опыт педагога-практика внешне выглядит 
как фрагментарный, отражающий отдельные стороны работы учителя. 
Осмысление и описание педагогического опыта призвано преодолеть эту 
фрагментарность, увидеть опыт в единстве всех его составляющих, в 
целостном его протекании во времени. 

Актуальность повышения квалификации педагогических работников 
«Педагогический опыт: теория и практика описания и представления» 
обусловлена также необходимостью презентации авторской методики или 
опыта педагогической деятельности в процессе сдачи квалификационного 
экзамена при прохождении аттестации на присвоение и подтверждение 
высшей квалификационной категории, квалификационной категории 
«учитель-методист». 

Целью повышения квалификации педагогических работников 
учреждений образования «Педагогический опыт: теория и практика описания 
и представления» является развитие компетентности слушателей в области 
обобщения, описания и представления опыта педагогической деятельности, 
совершенствование исследовательских умений в работе над собственным 
практическим опытом. 

Задачи повышения квалификации: 
расширить знания слушателей о сущности понятия «педагогический 

опыт» и его содержании; 
познакомить слушателей с теоретическими и практическими аспектами 

обобщения педагогического опыта; 
совершенствовать умения описывать и представлять опыт собственной 

педагогической деятельности; 
оказать слушателям методическую помощь в описании и 

представлении опыта собственной педагогической деятельности. 
Учебная программа состоит из двух разделов: 
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I. Теоретические основания педагогического опыта: осмысление 
достигнутого и выявление перспектив. 

II. Практика описания и представления опыта педагогической 
деятельности. 

Методы повышения квалификации: 
- теоретико-информационные (диалогически построенное устное 

изложение - беседа, объяснение, консультирование, аудио-
видеодемонстрация); 

- проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и 
исследовательский методы); 

- коммуникативные технологии, основанные на активных и 
интерактивных формах и методах обучения (дискуссия, совместное 
обсуждение отдельных вопросов, методы «1х2х4», «Метаплан», «Интервью» 
и др.); 

- контрольно-оценочные (устное выступление, технология 
коллективного взаимообучения, методика «Четыре угла» и др.); 

- самостоятельная работа (чтение, анализ содержания литературы, 
решение задач и проблемных ситуаций). 

Средства повышения квалификации: мультимедийное сопровождение 
учебных занятий; наглядные материалы к занятиям в виде схем, таблиц, 
памяток по обобщению и описанию педагогического опыта. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Теоретические основания педагогического опыта: осмысление 
достигнутого и выявление перспектив 

1. Педагогический опыт как результат творческого поиска 
учителя: организация межличностного взаимодействия 

Сущность и соотношение понятий «педагогический опыт», «передовой 
педагогический опыт», «инновационный педагогический опыт». 
Педагогический опыт как источник развития педагогической науки и 
совершенствования образовательной практики. Содержание аналитической 
деятельности по обобщению педагогического опыта. Метод «Интервью» как 
средство выявления образовательного запроса слушателей по проблеме 
обобщения, описания и представления опыта собственной педагогической 
деятельности. 

2. Теория и практика обобщения педагогического опыта 
Подходы к трактовке понятия «педагогический опыт». Передовой 

педагогический опыт как источник решения определенной педагогической 
проблемы. Методы изучения педагогического опыта. Критерии оценки 
передового педагогического опыта: наличие в опыте элементов новизны, 
научная обоснованность, актуальность, высокая результативность и др. Пути 
выявления передового педагогического опыта. Этапы изучения 
педагогического опыта с целью его распространения. 

3. Психологические особенности публичного выступления 
педагога. Развитие профессиональной мобильности педагога в процессе 
описания и представления опыта педагогической деятельности 

Учет психологических особенностей педагога при публичном 
выступлении. Профессиональная мобильность как условие творческой 
самореализации педагога в профессии. Понятия «мобильность», «социально-
профессиональная мобильность», «профессиональная мобильность» и их 
взаимосвязь. Характеристики когнитивной составляющей профессиональной 
мобильности педагога. Основные смыслы понятия «когниция»: «познание», 
«познавание», «мышление», «размышление». Диагностика, условия и 
способы эффективного развития когнитивной мобильности педагога. 

4. Презентация педагогического опыта: перспективные 
направления повышения квалификации педагогических работников 

Мониторинг повышения квалификации по образовательной программе 
«Педагогический опыт: теория и практика описания и представления» по 
критериям: доступность и качество содержания, степень реализации 
принципа «обучение в деятельности» в работе со слушателями; 
целесообразность и практическая ориентированность предложенного 
содержания обучения. Степень удовлетворения образовательного запроса 
слушателей. 
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II. Практика описания и представления опыта педагогической 
деятельности 

1. Определение и формулирование методологического аппарата 
педагогического исследования 

Выбор темы педагогического исследования, ее формулирование. 
Обоснование актуальности исследования. Определение объекта и предмета 
исследования. Целеполагание, конкретизация цели в системе 
исследовательских задач. Методологическая основа педагогического 
исследования. Требования к анализу психолого-педагогической литературы. 
Выбор методов исследования. Требования к языку и стилю научно-
педагогического текста. 

Анализ методологического аппарата опыта педагогической 
деятельности победителей республиканского конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников «Учитель года Республики 
Беларусь». 

2. Описание опыта педагогической деятельности: структура, 
содержание, оформление 

Примерная структура описания педагогического опыта: 
информационный блок (актуальность опыта, цель, задачи); описание 
технологии опыта (ведущая идея опыта, его сущность, результативность и 
эффективность опыта); заключение (выводы и предложения, рекомендации 
по использованию опыта). 

Основные требования к содержанию опыта педагогической 
деятельности: концептуальная направленность, сущностный анализ и 
обобщение, однозначность употребления понятий и терминов, четкое 
выделение нового и авторской позиции, конструктивность рекомендаций. 

Требования к оформлению опыта педагогической деятельности. 
Критерии и показатели оценки педагогического опыта на 

квалификационном экзамене при прохождении аттестации на присвоение и 
подтверждение высшей квалификационной категории, квалификационной 
категории «учитель-методист». 

3. Защита педагогического опыта на основе модели 
образовательной деятельности (занятия) 

Структура и содержание модели (фрагмента) образовательной 
деятельности (занятия). Согласование материалов опыта, включенных в 
модель образовательной деятельности, с логикой реализации содержания 
занятия. Отражение в разработанной модели образовательной деятельности 
уровня владения автором содержанием представленного опыта в различных 
педагогических ситуациях. Подтверждение результативности, 
эффективности опыта в разработанной модели образовательной 
деятельности. 
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4. Требования к оформлению работы по обобщению 
педагогического опыта 

Общие требования к оформлению: набор и форматирование текста 
работы в программе МС Word; общие сведения по объему и содержанию 
представляемой информации, оформлению глав, разделов работы. 
Представление и оформление графической и статистической информации. 
Оформление списка использованных источников и приложений. 

5. Представление и публичная защита педагогического опыта: 
критерии и показатели оценивания 

Критерии оценки работы по обобщению педагогического опыта: 
соответствие содержания исследования заявленной теме, цели и задачам; 

разработанность и взаимосвязанность элементов научного аппарата; 
четкость и логическая последовательность в изложении материалов; 

полнота представленности этапов, содержания и результатов 
педагогического опыта; 

практическая значимость результатов работы; 
качество оформления работы в соответствие с нормативными 

требованиями; 
качество представления исследования в процессе его защиты, глубина 

и полнота ответов на вопросы членов комиссии по теме исследования. 
Общие требования к оформлению презентации: структура, дизайн, 

содержание. Процедура защиты. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Сущность и соотношение понятий «педагогический опыт», 
«передовой педагогический опыт», «инновационный педагогический опыт». 

2. Педагогический опыт как источник развития педагогической науки 
и совершенствования образовательной практики. 

3. Пути выявления передового педагогического опыта. 
4. Передовой педагогический опыт как источник решения 

определенной педагогической проблемы. 
5. Методы изучения педагогического опыта. 
6. Этапы изучения педагогического опыта с целью его 

распространения. 
7. Выбор темы педагогического исследования, ее формулирование. 
8. Обоснование актуальности педагогического исследования. 
9. Целеполагание, конкретизация цели педагогического исследования 

в системе исследовательских задач. 
10. Определение объекта и предмета педагогического исследования. 
11. Методологическая основа педагогического исследования. 
12. Требования к анализу психолого-педагогической литературы. 
13. Методы педагогического исследования. 
14. Примерная структура описания педагогического опыта. 
15. Требования к содержанию опыта педагогической деятельности. 
16. Требования к оформлению опыта педагогической деятельности. 
17. Требования к языку и стилю научно-педагогического текста. 
18. Критерии и показатели оценки педагогического опыта. 
19. Подтверждение результативности, эффективности опыта. 
20. Профессиональная мобильность как условие творческой 

самореализации педагога в профессии. 
21. Диагностика, условия и способы эффективного развития 

когнитивной мобильности педагога. 
22. Понятия «мобильность», «социально-профессиональная 

мобильность», «профессиональная мобильность» и их взаимосвязь. 
23. Характеристики когнитивной составляющей профессиональной 

мобильности педагога. 
24. Основные смыслы понятия «когниция»: «познание», «познавание», 

«мышление», «размышление». 
25. Диагностика, условия и способы эффективного развития 

когнитивной мобильности педагога. 
26. Защита педагогического опыта на основе модели образовательной 

деятельности (занятия). 
27. Структура модели образовательной деятельности (занятия), 

отражение в ней содержания педагогического опыта. 
28. Отражение результативности, эффективности опыта в 

разработанной модели образовательной деятельности (занятия). 
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29. Общие требования к оформлению презентации: структура, дизайн, 
содержание. 

30. Представление и оформление графической и статистической 
информации работы по обобщению педагогического опыта. 

31. Критерии оценки работы по обобщению педагогического опыта. 
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