
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по  выявлению, изучению, обобщению и распространению  

инновационного педагогического опыта 
  

Инновационный педагогический опыт изучается и обобщается на добровольной основе по 
желанию педагогического работника. 

Опыт участников, научно-методической работы, проектной деятельности в рамках программы 
развития на муниципальном уровне и уровне образовательного учреждения изучается и обобщается 
в обязательном порядке. 

Претендентами на распространение инновационного и передового опыта могут выступать: 
 педагогический коллектив образовательной организации (ОО), 
 творческие профессиональные объединения педагогов, 
 руководитель, заместитель учреждения образования, 
 педагог. 

  Выявление инновационного педагогического опыта может осуществляться  на  следующих 
уровнях: 

I. уровень -  уровень образовательного учреждения, 
II. уровень - уровень муниципального (городского) методического объединения,  

III. уровень – муниципальный уровень. 
На уровне образовательного учреждения выявление инновационного педагогического опыта 

работы  может быть организовано: 
1) в ходе мониторинга реализации программы развития, работы над методической темой 

учреждения, 
2) в ходе осуществления внутришкольного контроля, 
3) в ходе изучения результатов работы педагога над темой самообразования, 
4) в ходе творческого отчета педагога о результатах деятельности на заседаниях школьных 

методических объединений, в ходе методических недель и т.д. 
 На уровне муниципального (городского) методического объединения выявление 

инновационного педагогического опыта происходит: 
1) в ходе отчета педагога о результатах работы над методической темой, 
2) в ходе представления результатов по отработке отдельных элементов педагогических и 

инновационных технологий, 
 На муниципальном уровне выявление инновационного педагогического опыта происходит: 
1) в ходе муниципальных смотров, конкурсов («Лучший учитель», «Учитель года», 

«Воспитатель года»,  «Лучший классный руководитель» и др.), 
2) в ходе мониторинга деятельности ОО по реализации проектно-программных мероприятий 

муниципальных программ развития, 
3) в ходе мониторинга научно-методической работы педагогов ОО по реализации проектно-

программных мероприятий муниципальных программ развития, муниципальных 
экспериментальных площадок, 

4) по результатам независимой экспертизы, 
5) в ходе аттестации педагогических кадров и руководителей ОО.  
 Основанием для изучения и обобщения инновационного педагогического опыта является: 
 рекомендация администрации образовательного учреждения (справка по итогам 

деятельности, приказ), 
 решение педагогического совета (протокол педсовета), 
 рекомендации МО (протокол), 
 рекомендации методической службы, по итогам муниципальных конкурсов. 



Для накопления разнообразного и достаточно обширного фактического материала при изучении 
и обобщении опыта могут быть использованы следующие формы работы: 

1. посещение уроков, 
2. анкетирование родителей и обучающихся, 
3. собеседование, 
4. тестирование обучающихся, проверочные, письменные, лабораторно- практические работы, 
5. изучение материальных продуктов (доклады, рефераты, публикации из опыта работы, 

учебные программы, разработки уроков, дидактические материалы, интерактивные и 
мультимедийные пособия, электронные тесты, контрольно-измерительные материалы, 
видеоматериалы, учебно-методические пособия и т.д.) 

6. изучение субъектных результатов для обучающихся (качество знаний, развитие типов 
мышления, воображения, приобретение новых знаний, умений и навыков, формирование 
различных личностных качеств, освоение различных способов деятельности и т.д.), 

7. изучение субъектных результатов для учителя (приобретение новых компетенций), 
8. психолого-педагогические диагностики, 
9. анализ достигнутых педагогом результатов и др. 
Обработка фактического материала и его оформление с целью дальнейшего продвижения 

осуществляется в следующих формах: 
 карта инновационного педагогического опыта, 
 экспертное заключение, 
 описание способов и приемов, дающих положительный эффект (доклады, рефераты, статьи 

и др.), 
 учебные программы, разработки уроков, дидактические материалы, интерактивные и 

мультимедийные пособия, электронные тесты, контрольно-измерительные материалы, 
видеоматериалы, учебно-методические пособия и т.д., 

 методические пособия и рекомендации, 
 примерный план распространения опыта, и др. 

 Продвижение  и распространение инновационного педагогического опыта осуществляется 
автором при содействии членов методической службы: 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия, 
 представление общей концепции в форме краткого описания на конференциях, 

семинарах, заседаниях  городского МО, 
 публикации (общее или частичное представление инновации в форме статьи). 
 проведение комплекса мероприятий: лекции, семинары - практикумы, мастер- классы, 

консультации, открытые уроки и внеклассные мероприятия, 
 тиражирование инновационного опыта работы (сборники: системное и целостное 

описание опыта работы с практическими приложениями, CD – диски: разработки уроков, 
внеклассных мероприятий, тестовые, диагностические материалы и т.д.). 
 

Заведующая сектором по организационно-методической работе  МКУ «Центр  
по обеспечению деятельности бюджетных учреждений городского округа Судак» Собко Ю.А. 
  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕСУРСОВ: 

geum.ru/next/art-214069.php 
pandia.org/text/79/019/59065.php 
progobr.ru/2013-03-20-10-27-46/izuchaem-opyt-luchs...dagogicheskogo-opyta 
refdb.ru/look/2485955.html 
litceysel.ru/amdc/Положение об организации работы ...го опыта»c/main.html 
nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshcheni...-organizatsii-raboty 
oit.uni-dubna.ru/pressa/konferenc/oput.doc 
velikodvorie-shkola.narod.ru/site/Documents/PPOpit.html 
www.school.znaet.ru/get_file.php?upid=5534&idb=230... ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА.pdf 

http://text.ru/rd/aHR0cDovL2dldW0ucnUvbmV4dC9hcnQtMjE0MDY5LnBocA%3D%3D
http://text.ru/rd/aHR0cDovL3BhbmRpYS5vcmcvdGV4dC83OS8wMTkvNTkwNjUucGhw
http://text.ru/rd/aHR0cDovL3Byb2dvYnIucnUvMjAxMy0wMy0yMC0xMC0yNy00Ni9penVjaGFlbS1vcHl0LWx1Y2hzaGlraC8yMDgtcG9sb3poZW5pZS1vLXZ5eWF2bGVuaWktaXp1Y2hlbmlpLW9ib2JzaGNoZW5paS1pLXJhc3Byb3N0cmFuZW5paS1pbm5vdmF0c2lvbm5vZ28tcGVkYWdvZ2ljaGVza29nby1vcHl0YQ%3D%3D
http://text.ru/rd/aHR0cDovL3JlZmRiLnJ1L2xvb2svMjQ4NTk1NS5odG1s
http://text.ru/rd/aHR0cDovL2xpdGNleXNlbC5ydS9hbWRjL9Cf0L7Qu9C%2B0LbQtdC90LjQtSDQvtCxINC%2B0YDQs9Cw0L3QuNC30LDRhtC40Lgg0YDQsNCx0L7RgtGLINCy0L3Rg9GC0YDQuNGI0LrQvtC70YzQvdC%2B0LPQviDQvtCx0YrQtdC00LjQvdC10L3QuNGPIMKr0KjQutC%2B0LvQsCDQv9C10YDQtdC00L7QstC%2B0LPQviDQv9C10LTQsNCz0L7Qs9C40YfQtdGB0LrQvtCz0L4g0L7Qv9GL0YLQsMK7Yy9tYWluLmh0bWw%3D
http://text.ru/rd/aHR0cDovL25zcG9ydGFsLnJ1L3Noa29sYS9tZXpoZGlzdHNpcGxpbmFybm9lLW9ib2JzaGNoZW5pZS9saWJyYXJ5LzIwMTIvMTIvMDcvcG9sb3poZW5pZS1vYi1vcmdhbml6YXRzaWktcmFib3R5
http://text.ru/rd/aHR0cDovL29pdC51bmktZHVibmEucnUvcHJlc3NhL2tvbmZlcmVuYy9vcHV0LmRvYw%3D%3D
http://text.ru/rd/aHR0cDovL3ZlbGlrb2R2b3JpZS1zaGtvbGEubmFyb2QucnUvc2l0ZS9Eb2N1bWVudHMvUFBPcGl0Lmh0bWw%3D
http://text.ru/rd/aHR0cDovL3d3dy5zY2hvb2wuem5hZXQucnUvZ2V0X2ZpbGUucGhwP3VwaWQ9NTUzNCZpZGI9MjMwMzYwNTQmZm490J%2FQntCb0J7QltCV0J3QmNCVINCe0JHQntCR0KnQldCd0JjQlSDQntCf0KvQotCQLnBkZg%3D%3D

