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Материалы ППО после утверждения на Учёном совете передаются в 
библиотеку, где находятся на хранении в течение 5 лет, после чего могут быть 
переданы на соответствующую теме ППО кафедру ККИДППО.

Представленные материала автору не возвращаются.

5. Требования
к оформлению материалов передового педагогического опыта

Текст располагается в формате, пригодном для распечатывания на листах 
А-4. Поля: сверху, снизу -  2 см, справа 1,5 см., слева -  2,5 см. Размер кегля -  
14, межстрочный интервал -  одинарный, шрифт -  Times New Roman.

Каждый новый раздел начинается с новой страницы. Названия разделов 
печатаются полужирными прописными буквами.

Нумерация страниц проставляется сверху по центру. Первой страницей 
считается титульный лист, на нем номер страницы не ставится. Следующие 
страницы нумеруются начиная с цифры 2.

Титульный лист должен содержать следующие сведения: полное
наименование учреждения; название темы педагогического опыта; сведения об 
авторе / авторах (Ф.И.О. полностью, должность); сведения о научном 
руководителе (при его наличии) -  (Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое 
звание, должность, место работы); наименование места и год издания.
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4) описание передового педагогического опыта согласно приложению № 
3 в виде документа Word (1998-2003) на CD (ОУО)-диске;

5) справку о соответствии критериям, указанным в п. 3 настоящего 
Положения на бумажном носителе;

6) иные документы (презентации, фотографии, аудио-, видеоматериалы, 
др.) также могут быть, по желанию автора, представлены в электронном виде 
на CD (ЭУО)-диске вместе с описанием передового педагогического опыта.

Все материалы, представляемые в электронном виде, комплектуются на 
один CD (ЭУЭ)-диск.

Обращаем внимание, что заявка на внесение педагогического опыта 
в краевой банк ППО можег быть принята только при условии внесения 
данного ППО в муниципальный банк ППО.

В течение 30 дней кафедра ККИДППО, по профилю соответствующая 
представляемому педагогическому опыту, производит его рецензирование.

При необходимости доработки педагогического опыта или 
отрицательного экспертного заключения это указывается в тексте рецензии.

При положительной рецензии кафедры педагогический опыт поступает в 
организационно-методический отдел, который готовит материалы для 
рассмотрения на Учёном совете ККИДППО вопроса о внесении данного ППО в 
краевой банк Г1ПО.

Для внесения материалов обобщения Г1ПО через кафедру ГОУ 
Краснодарского края ККИДППО необходимо представить в организационно- 
методический отдел ККИДППО:

1) рецензию кафедры ККИДППО на представляемый НПО на бумажном 
носителе, при этом кафедра имеет право запросить у автора дополнительную 
информацию по ППО;

2) выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации внесения 
данного педагогического опыта в краевой банк ППО на бумажном носителе;

3) заполненную информационную карту передового педагогического 
опыта (приложение № 2) на бумажном носителе и в электронном виде на CD 
(ОУЭ)-диске;

4) описание передового педагогического опыта согласно приложению № 
3 в виде документа Word (1998-2003) на CD (ЭУЭ)-диске;

5) справку о соответствии критериям, указанным в п. 3 настоящего 
Положения на бумажном носителе;

6) иные документы (презентации, фотографии, аудио-, видеоматериалы, 
др.) также могут быть, по желанию автора, представлены в электронном виде 
на CD (ЭУО)-диске вместе с описанием передового педагогического опыта.

Все материалы, представляемые в электронном виде, комплектуются на 
один CD (ЭУЭ)-диск.

Далее педагогический опыт поступает в организационно-методический 
отдел, который передаёт материалы Учёному совету ККИДППО для 
рассмотрения целесообразности внесения данного ППО в краевой банк ППО.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Выявление инициативных, энергичных, целеустремленных педагогов, 

лидеров в образовании -  одна из целей проведения аттестации педагогических 
работников, а также конкурсов профессионального мастерства, которые 
представляют собой комплекс мероприятий по выявлению, обобщению, 
распространению опыта работы лучших педагогических работников. Эти 
мероприятия направлены на развитие творческой деятельности педагогических 
работников по обновлению содержания образования, рост профессионального 
мастерства педагогических работников; поддержку инновационных технологий 
в области педагогики; утверждение приоритета образования в обществе.

При аттестации педагога, участии его в профессиональных конкурсах 
удается решать целый комплекс задач:

выявлять и распространять эффективный педагогический и 
управленческий опыт;

- создать условия для профессиональной и личностной самореализации 
педагогических работников;

- выявлять талантливых, творчески работающих педагогических работников:
- повышать престиж педагогического труда и публично признавать вклад 

педагогических работников в развитие системы образования;
- совершенствовать механизмы оценки педагогического труда, 

качества образования;
- привлечь внимание общественности к тенденциям развития передовой 

педагогической практики.
Учитель высшей категории -  это не только высокопрофессиональный 

предметник, имеющий хорошую фундаментальную подготовку, владеющий 
общей педагогической и психологической культурой, но и педагог, 
обладающий способностью выходить за рамки сложившихся традиционных 
подходов и умеющий работать в инновационном режиме, который побуждает 
детей к самостоятельности, развивает мышление, творческую активность. 
Учитель года, победитель ПНПО -  это человек с широким кругозором, с 
гуманитарным, культурологическим мышлением не зависимо от 
специализации. Это художественно одаренная личность с разносторонними 
увлечениями, интересами. Это глубоко интеллигентный человек, наделенный 
такими качествами, как мягкость в общении, доброжелательность, 
предупредительность, толерантность, отзывчивость.

Современный учитель - это личность, потому, что только личность может 
воспитать другую личность - личность современного школьника, что и является 
главной задачей современной школой. Анатолий Викторович Мудрик - член- 
корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
социальной педагогики и психологии факультета педагогики и психологии 
МПГУ, сказал: «Только видя в себе личность, педагог может в каждом 
школьнике увидеть неповторимую личность».

Уважаемые читатели, мы искренне надеемся, что представленная 
информация будет вам полезна.
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Сравнительный анализ понятий рецензия и отзыв

Сравнительный анализ понятий «рецензия» и «отзыв» показывает, что 
рецензия -  это критический анализ, где рецензент высказывает свои суждения о 
качестве научно-методического материала. В отзыве высказывают мнение о 
произведении на основе эмоционального переживания, описание настроения, 
вызванного произведением. Отзыв даёт самую общую характеристику работы 
без подробного анализа.

Толковый словарь русского языка дает определение слов рецензия и
отзыв.

Рецензия -  критический отзыв, о каком-нибудь сочинении, спектакле, 
фильме. [Ожегов С.И., Шведова Н. Ю., Толковый словарь русского языка. -  М.: 
Азбуковник, 1999. С. 678]

Рецензия — это письменный разбор научного текста (статьи, курсовой 
или дипломной работы, рукописи, диссертации).

Отзыв -  мнение о ком- в чём-нибудь, оценка кого- чего-нибудь. 
[Ожегов С.И., Шведова Н. Ю., Толковый словарь русского языка. -  М.: 
Азбуковник, 1999. С. 471].

Особенности рецензирования
Рецензию характеризует небольшой объём и краткость. В рецензии 

значительное место должно быть уделено содержанию учебно-методического 
материала. Не просто пересказу, а концептуальному анализу. Анализ 
начинается с того, что анализируется. Например, педагогический процесс, 
условия его наилучшего обеспечения, личностные качества педагога или 
учащегося, система организации (или управления). Анализ различных подходов 
к определенному педагогическому явлению (объекту, процессу, системе) 
выражается в выявлении общего и различного в них, объективных 
преимуществ и недостатков, формулировке авторской позиции по 
анализируемым вопросам.

Рецензия заканчивается выводами и рекомендациями. Рецензент своё 
мнение должен тщательно обосновать.

Примерный план для написания рецензии.
1. Предмет анализа.
2. Актуальность темы.
3. Формулировка основного тезиса.
4. Краткое содержание работы.
5. Общая оценка.
6. Недостатки, недочёты.
7. Выводы.

К рецензируемым учебно-методическим материалам относятся:
• общая образовательная программа (ООП) образовательного учреждения;
• учебно-методический комплекс;
• методическая разработка открытых уроков;
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отдельных элементов 
опубликованных методик,
• удачной комбинации 
элементов опубликованных 
методик

методический центр)

5. Технологичность Определяется через наличие:
- возможности 
воспроизведения данного 
опыта и (или) его отдельных 
элементов педагогами других 
образовательных 
учреждений;
- педагогов, не менее одного 
учебного года работаюших с 
использованием 
представляемого ППО или 
его отдельных элементов

Справка* о соответствии 
критерию с указанием 
элементов соответствия, 
подписанная руководителем 
ТМС (для учреждений НПО, 
СПО -  краевой Научно- 
методический центр)с 
приложением списка 
педагогов, не менее одного 
учебного года работаюших с 
использованием 
представляемого ППО или 
его элементов**

* Справка о соответствии критериям может быть единым документом по 
всем критериям, но с указанием номеров критериев в тексте справки.

** Отсутствие таких педагогов отражается в справке, но не является 
препятствием для представления материалов ППО.

4. Порядок внесения педагогического опыта 
в краевой банк передового педагогического опыта

Материалы для внесения в краевой банк ППО могут быть представлены:
1) территориальной методической службой муниципального образования;
2) кафедрой ГОУ Краснодарского края «Краснодарский институт 

дополнительного профессионального педагогического образования».
Для внесения материалов педагогического опыта территориальной 

методической службой муниципального образования необходимо представить 
в организационно-методический отдел ККИДППО:

1) заявку от территориальной методической службы (приложение № 1) на 
бумажном носителе;

2) две рецензии на представляемый педагогический опыт (из учреждения, 
в котором педагог, представляющий педагогический опыт, работает в 
настоящее время, и из иного образовательного учреждения общего, среднего 
или высшего профессионального образования) на бумажном носителе;

3) заполненную информационную карту передового педагогического 
опыта (приложение № 2) на бумажном носителе и в электронном виде на CD 
(ОУО)-диске;
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• профессиональным 
интересам педагогической 
общественности

2. Научность Определяется соответствием 
материалов, предлагаемых в 
качестве НПО, 
основополагающим 
положениям 
(законномерностям, 
принципам,подходам) 
современной педагогики, 
психологии и методики 
преподавания

Справка* о соответствии 
критерию с указанием 
элементов соответствия, 
подписанная руководителем 
ТМС (для учреждений НПО, 
СПО -  краевой Научно- 
методический центр)

3. Результативность Определяется наличием 
положительной динамики 
уровня обученности 
(воспитанности), 
наблюдаемой учителем в 
течение не менее двух лет 
обучения (воспитания)и 
(или) подтверждённое 
внешней оценкой качество 
образования (воспитания), 
достигнутые применением 
элементов представляемого 
ППО

Справка*, подписанная 
руководителем ТМС (для 
учреждений НПО, СПО -  
краевой Научно- 
методический центр), о 
наличии положительной 
динамики уровня 
обученности 
(воспитанности), 
наблюдаемой учителем в 
течение не менее двух лет 
обучения (воспитания)и 
(или) подтвержденное 
внешней оценкой качество 
образования (воспитания), 
достигнутые применением 
элементов представляемого 
ППО;
Список учащихся- 
победителей конкурсов, 
олимпиад, фестивалей, иных 
мероприятий (с указанием 
места и уровня 
мероприятия), заверенный 
руководителем ОУ

4. Новизна 
(инновационность)

Определяется через наличие 
одного или нескольких из 
следующих элементов:
• новых методик, 
представленных в ППО,
• усовершенствования

Справка* о соответствии 
критерию с указанием 
элементов соответствия, 
подписанная руководителем 
ТМС (для учреждений НПО, 
СПО -  краевой Научно-
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• сценарий (уроков, внеклассных мероприятий и др.);
• рабочие тетради (план-конспект уроков);
• методическая разработка новых форм, методов или средств обучения и 

воспитания;
• обобщенные результаты опытно-экспериментальной работы;
• сборник дидактических материалов;
• методическое пособие;
• учебное пособие;
• учебно-методическое пособие;
• учебно-наглядное пособие;
• справочные материалы.

При рецензировании учебных изданий необходимо руководствоваться 
материалами ГОСТ 7.60-2003 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и 
определения./Портал нормативных документов. www.OpenGost.ru /

Ф разы, рекомендуемые для написания рецензии
1. Предмет анализа.

• Автор в своей работе дает подробный анализ...
• Автор демонстрирует высокий уровень знаний в области...
• Автор на конкретных примерах доказывает...
• Автор на основе большого фактического материала рассматривает...
• Автор обращает внимание на то, что...
• Автор программы акцентирует внимание...
• Автор успешно аргументирует свою собственную точку зрения...

2. Актуальность темы.
• Актуальность настоящего исследования заключается в...
• Актуальность темы не требует дополнительных доказательств...
• Актуальность темы обусловлена...

3. Формулировка основного тезиса.
• В материалах передового педагогического опыта выявлены и раскрыты 

основные проблемы...
• В рецензируемой работе...
• Важным в работе является рассмотрение...
• Данная «Рабочая тетрадь» демонстрирует...
• Достаточно подробно автором изучены (представлены, изложены, 

описаны)...
• Именно поэтому в данной работе значительное внимание уделяется...
• Источники, цитируемые в настоящей работе, отражают современную 

точку зрения на исследуемую проблему.
• Центральным вопросом работы, где автор добился наиболее 

существенных результатов, является...
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4. Общая оценка.
• К положительным сторонам работы можно отнести...
• Как положительный факт можно отметить то, что...
• Особо следует подчеркнуть, что...
• Особый интерес представляет вывод о...
• Отдельного внимания заслуживает...
• Практическая значимость данного передового педагогического опыта 

заключается в...
• Предлагаемый подход к изучению проблемы...
• Рецензируемая работа представляет собой ....
• Рецензируемую работу отличают новизна и доказательность ряда идей.
• Следует отметить, что в данной научно-методической разработке 

раскрывается ряд интересных аспектов...
5. Недостатки, недочёты.

• Однако на наш взгляд тема элективного курса (НПО, программы) 
сформулирована очень широко и требует доработки.

• Существенным недостатком работы является...,
• Отмеченные недостатки носят чисто локальный характер и не влияют на 

конечные результаты работы...,
• Отмеченные недочеты работы не снижают ее высокого уровня, их скорее 

можно считать пожеланиями к дальнейшей работе автора.
• Работа построена не рационально, следовало бы сократить...
• Вместе с тем представленные материалы требуют серьёзной технической 

доработки.
6. Выводы.

• Представленная программа актуальна, интересна по содержанию и 
может быть рекомендована для использования в образовательном 
учреждении.

• Представленные материалы могут быть использованы в процессе личного 
преподавания автора.

• При внесении необходимых корректив работа заслуживает 
положительной оценки.

• Программа дополнительного образования выполнена на высоком 
научном уровне, содержит ряд выводов, представляющих практический 
интерес.

• Работа заслуживает положительной оценки...
• Работа удовлетворяет требованиям...
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ПРОЕКТ
Положение 

о внесении педагогического опыта 
в краевой банк передового педагогического опыта

1. Общие положения

Краевой банк передового педагогического опыта (далее -  банк НПО) 
системы образования Краснодарского края формируется в электронном виде в 
ГОУ Краснодарского края «Краснодарский краевой институт дополнительного 
профессионального педагогического образования» (далее -  ККИДППО).

Цель формирования краевого банка ППО -  выявление, изучение и 
распространение передового педагогического опыта, способствующего 
повышению качества образования в системе образования Краснодарского края.

2. Авторство материалов передового педагогического опыта

Авторами материалов, представляемых в краевой банк ППО, могут быть: 
педагогические и руководящие работники учреждений общего, 
дополнительного, начального и среднего профессионального образования; 
педагогические коллективы и творческие профессиональные объединения 
образовательных учреждений общего, начального и среднего 
профессионального, дополнительного образования.

3. Критерии передового педагогического опыта

Критериями, характеризующими передовой педагогический опыт, являются:

Критерий Характеристика критерия

Документы, 
подтверждающие 

соответствие 
представленных материалов 

критерию
1. Актуальность Определяется соответствием 

материалов, предлагаемых в 
качестве ПГ10,
• социальному заказу 
государства, общества;
• Закону об образовании РФ;
• региональной 
образовательной политике;
• передовым идеям 
современной педагогики и 
психологии;

Справка* о соответствии 
критерию с указанием 
элементов соответствия, 
подписанная руководителем 
ТМС (для учреждений НПО, 
СПО -  краевой Научно- 
методический центр)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА
I. Общие сведения

Ф.И.О. автора 
опыта

Учреждение, в 
котором работает 

автор опыта, адрес с индексом

Должность с 
указанием 

преподаваемого 
предмета

Стаж 
работы в 

должности

11. Сущностные характеристики опыта
1 .Тема инновационного педагогического 
опыта (ИГТО)
2. Источник изменений (противоречия, 
новые средства обучения, новые условия 
образовательной деятельности, др.)
3. Идея изменений (в чем сущность 
ИПО: в использовании образова
тельных, коммуникационно
информационных или других 
технологий, в изменении содержания 
образования, организации учебного или 
воспитательного процесса, др.)
4. Концепция изменений (способы, их 
преимущества перед аналогами и 
новизна, ограничения, трудоемкость, 
риски)
5. Условия реализации изменений 
(включая личностно-профессиональные 
качества педагога и достигнутый им 
уровень профессионализма)
6. Результат изменений
7. П убликации о представленном 
инновационном  педагогическом 
опыте

III. Педагогическое эссе. Описание инновационного опыта учителя

IV. Экспертное заключение
Предполагаемый масштаб и формы 
распространения изменений
Фамилия, имя, отчество эксперта, его 
контактные телефоны, адрес электронной 
почты, почтовый адрес
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Требования к оформлению рецензии
Рецензия должна включать в себя следующую информацию:

1. Полное название научно-методического материала, Ф.И.О. автора 
полностью, должность, место работы, учёное звание (если есть), количество 
страниц.
2. Текст располагается в формате А-4 (параметры страницы - книжная). 
Поля: сверху -  2 см., справа -  1,5 см., слева -  2,5 см., внизу -  2 см., размер 
кегля -  14, межстрочный интервал одинарный, форматирование по ширине 
страницы, шрифт -  Times New Roman.
3. Рецензент, Ф.И. О., должность, учёное звание (при наличии), дата, подпись, 
печать (приложение ).

Приложение
к методическим указаниям 
«Требования к написанию 
рецензии на учебно
методические материалы»

РЕЦЕНЗИЯ
на программу элективного курса «Секреты текста» 11 класс 34 часа

Ивановой Марии Ивановны, 
учителя русского языка и литературы 

МБОУ СОШ№1 ст. Новоминской Каневского района, (15 стр.)

Работа с текстом является основным видом учебной деятельности на 
уроках русского языка и литературы в старших классах.........................

Программа данного курса заслуживает одобрения и может быть 
использована в процессе личного преподавания автора.

06. 08. 2011 г.

Методист РИМЦ Ф.И.О.

Рецензент Ф.И.О., должность
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Требование к работам, 
размещаемым на сайтах Управления образования, РИМЦ

Присылаемые работы для размещения на сайтах Управления образования 
и РИМЦ обязательно должны включать в себя пояснительную записку, 
содержащую следующие разделы:

1. Название материала.
2. Краткая аннотация.
3. Ключевые слова.
4. Автор (авторы) работы (указать следующие сведения: ФИО, организация, 

адрес и телефон организации, должность, контактный e-mail, контактный 
телефон автора, комментарии).

5. Тип аудитории, для которой предназначен размещаемый материал.
В пояснительной записке обязательно описать следующие позиции:

1. Формат присланного материала (указать нужное):
-  html-текст;
-  Portable Document Format (PDF), форматированный текст с 

изображениями;
-  видеофайл в формате AVI (Audio Video Interleave);
-  видеофайл в формате MPEG (Moving Picture Experts Group);
-  видеофайл в формате Windows Media Video (.wmv);
-  географические карты в формате geo TIFF;
-  графическое изображение текстовых документов;
-  документ в формате Microsoft Word;
-  звуковой ряд (midi);
-  звуковой ряд в формате Windows Media Audio (.wma);
-  звуковой файл формата Waveform audio format;
-  звуковые файлы в формате MPEG, расширение .mp3;
-  изображения в форматах gif;
-  изображения в форматах jpeg (jpg);
-  изображения в форматах png;
-  объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования;
-  обычный (plain) текст;
-  презентация в формате Microsoft PowerPoint;
-  текст в формате XML;
-  файл Macromedia Director, расширение .dcr; 

файл Macromedia Flash, расширение .swf;
-  файлы приложений (исполняемые файлы);
-  электронная таблица в формате Microsoft Excel.

2. Список требований для использования материала (наличие проектора, 
компьютера и определенных программ, магнитофон и т.д.)

3. Образовательный тип ресурса (указать нужное; можно выбрать несколько 
значений):

-  алфавитный указатель, каталог, список;
8

Информационная карта передового педагогического опыта

фамилия, имя, отчество автора ППО

место работы, должность, наименование ОУ и муниципального образования

Дата рождения автора Г1ПО:____
Базовое образование автора 11ПО

Наименование учебного заведения, специальность, квалификация,
дата окончания

Тема педагогического опыта

Педагогический стаж и квалификационная категория:

Звания, награды, премии, учёная степень автора ППО:

Участие автора в научных педагогических конференциях, профессиональных 
конкурсах:______________________________________________________________

название конкурса, год участия, результат 
Обобщался ли ранее иной педагогический опыт автора (проблема, тема):

Публикации автора по теме обобщаемого педагогического опыта:

название и выходные данные публикации

Данный педагогический опыт внесён в муниципальный банк передового 
педагогического опыта реш ением ________________________________________

Рабочий адрес, телефон автора :     _____

Домашний адрес, телефон автора:

Мобильный телефон автора : 
Адрес электронной почты:__
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7. Краткое описание опыта (системы работы, отдельных приемов или методов):
- основные противоречия, решаемые в этом опыте;
- основные компоненты системы работы;
- формы и виды деятельности, используемые в данном опыте, последовательность 
их применения и обоснование выбора;
- приемы стимулирования, контроля, взаимоконтроля и самоконтроля;
- условия, обеспечивающие наибольшую эффективность;
- возможные риски;
- результативность, преимущества этого опыта.
8. Список приложений, иллюстрирующих основные идеи описанного опыта.

Структура описания педагогического опыта

1. Литературный обзор состояния вопроса.
1.1. История темы педагогического опыта в педагогике.
1.2. История изучения темы педагогического опыта в образовательном 
учреждении и муниципальном образовании.
1.3. Основные понятия, термины в описании педагогического опыта.

2. Психолого-педагогический портрет класса (группы) обучающихся 
(воспитанников), являющихся базой для формирования представляемого 
педагогического опыта.

3. Педагогический опыт.
3.1. Описание основных методов и методик, используемых в представляемом 
педагогическом опыте.
3.2. Актуальность педагогического опыта.
3.3. Научность в представляемом педагогическом опыте.
3.4. Результативность педагогического опыта.
3.5. Новизна (инновационность) представляемого педагогического опыта.
3.6. Технологичность представляемого педагогического опыта.
3.7. Описание основных элементов представляемого педагогического опыта.

4. Выводы.
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-  график;
-  диаграмма;
-  иллюстрация, рисунок, фото, чертеж;
-  лекция, учебник и т.д.;
-  модель, интерактив, анимация, видео, аудио;
-  описание проблемы;
-  опрос;
-  поясняющий текст, учебный текст, методические материалы, методичка;
-  самооценка;
-  слайдшоу;
-  таблица;
-  упражнение, самостоятельная работа, задача;
-  экзамен, контрольная работа, итоговый тест;
-  эксперимент.

4. Указать, для кого предназначен ЦОР (указать нужное; можно выбрать
несколько значений):
-  обучающийся;
-  преподаватель.

Требования к оформлению работ:
-  выравнивание текста по ширине.
-  одинарный интервал;
-  шрифт 12 пт;
-  не создавать нумерованные списки;
-  не ставить лишних пробелов;
-  параметры абзаца выставлять в диалоговом окне "абзац";

ОСНОВНЫ Е ПОДХОДЫ К НАПИСАНИЮ  ПРОЕКТА

Что такое проект и проектирование?
Проект — 1) норма деятельности, представление о ее результате, 

развернутое до структурной схемы в соотнесении со способами достижения 
результата; 2) разработанный образ желаемого будущего в том случае, когда 
результат проектного решения наперед неизвестен.

Образовательные проекты могут различаться по видам деятельности: 
исследовательские, методические, организационные, управленческие, 
технологические, психолого-педагогические (дидактические, воспитательные) 
и др.

Потребность педагога в проекте возникает, когда существующая 
ситуация его не удовлетворяет, её надо изменить, но сразу не очевидно, как это 
можно сделать.

Управление проектированием предполагает создание условий для 
перехода от существующей ситуации 1 к желаемой ситуации 2, обеспечение 
прохождения четырех стадий:
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1) организация проектирования;
2) разработка проекта;
3) реализация проекта;
4) оценка результатов и последствий реализации проекта.

Структура проекта
• Название проекта (должно привлекать внимание и отражать тему проекта).
• Обоснование актуальности и краткое содержание проекта (замысел 

проекта, отражающий анализ реальной образовательной ситуации, ведущую 
проектную идею, описание проблем, обоснование подходов, принципов, целей, 
задач, содержания и организации педагогической деятельности).

• Главная цель проекта.
• Целевые группы, на которые направлен проект.
• Рабочие цели и задачи (чего вы хотите достичь).
• Ожидаемые результаты (требование к предполагаемым результатам 

-  диагностичность).
• Критерии и способы оценки эффективности проекта (по каким 

параметрам и признакам, как вы будете оценивать, добились ли вы успеха или нет).

№ п/п Этапы Предполагаемые Критерии Методы оценкиреализации результаты оценки

• Стабильность достигнутых результатов (как вы сможете проверять, 
что достигнутое положение дел не будет меняться к худшему).

• Этапы реализации проекта, основные виды деятельности и 
планирование их по времени. (Каждый этап должен завершаться определенной 
вехой —- событием, которое говорит, что этап успешно завершен.)

• Кто может осуществлять проект и управлять им (информация о вас 
и о вашем учреждении образования, вашей квалификации (портфолио), 
доказывающая способность выполнять данный проект)

• Факторы риска. (Что может негативно повлиять на выполнение 
проекта, какие могут возникнуть осложнения, как их избежать, или с ними 
справиться).

• Бюджет. (Сколько денег необходимо для осуществления проекта и 
как они будут израсходованы).

№ Статьи расходов Сумма (тыс. руб.)

• Общая ситуация в школе, на фоне которой будет осуществляться 
ваш проект. (Не вдаваясь в детали, покажите, как ваш проект вписывается в 
общую картину того, что делаете вы, ваша школьная организация и другие 
педагоги).
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Форма заявки

Заведующей РИМЦ

Ф. И. О. заявителя

ЗАЯВКА

Прошу внести в муниципальный банк передового педагогического работу 
(материалы)______________________________________________________________

(Ф. И. О. автора опыта, должность, образовательное учреждение) по проблеме 
(теме)___________________________________________________________________

Представленные материалы включают:

Подпись заявителя
Дата

КАРТА ОПИСАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

1. Ф. И. О. учителя____________________________________________
2. Образовательное учреждение________________________________
3. Занимаемая должность______________________________________
4 Тема педагогического опыта__________________________________

5. Номинация: описание идей и оснований, лежащих в основе опыта, урок с 
презентацией, видеоурок (нужное подчеркнуть). Уровень опыта по степени 
новизны: репродукция, усовершенствование, комбинация, эвристика, открытие 
(нужное подчеркнуть)
6. Цель педагогического опыта____________________________________________
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методических советов и методических объединений 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
детей;

- жюри муниципального профессионального конкурса «Учитель года»; 
жюри (экспертного совета) различных муниципальных 

профессиональных конкурсов.
В этом случае они выступают как заявители и подписывают заявку на 

внесение педагогического опыта в муниципальный банк.
4.2. Решение о включении педагогического опыта, описанного в 

соответствии с требованиями, в муниципальный банк передового 
педагогического опыта принимает научно-методический совет РИМЦ.

4.3. Накопленные материалы хранятся в электронном и бумажном виде в 
РИМЦ.

4.4. Ежегодно по результатам включения новых материалов в банк 
передового педагогического опыта публикуются информационные бюллетени.

5. Все представленные материалы по педагогическому опыту являются 
авторскими и не могут использоваться без разрешения автора. Автору опыта, 
внесенного в муниципальный банк выдается сертификат.

6. Все предоставленные материалы не возвращаются.

Начальник Управления образования 
администрации муниципального
образования Каневской район И.В. Ищенко
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Как разработать образовательный проект
1) Организация проектирования подразумевает:
—  подбор партнеров и исполнителей;
—  проведение исследования тенденций развития образовательной 

ситуации в мире, стране, регионе, школе (создание замысла проекта);
—  диагностика ситуации, определение проблемы, выбор целевой группы 

(на кого будет «работать» проект), определение того, в чем состоит его миссия
—  анализ того, что надо сделать до начала разработки?
2) Разработка проекта.
3) Реализация проекта. Для завершенных проектов необходимо 

представлять пошаговое описание процесса их реализации, поскольку успех 
проекта оценивается путем анализа хода выполнения проекта и тем, насколько 
ваши действия были эффективны в решении поставленных задач и 
возникающих затруднений.

4) Оценка эффективности проекта. Необходимо: сравнить 
достигнутые результаты с целями проекта; дать субъективную оценку тем 
аспектам, для которых не были сформулированы четкие цели. Необходимо 
оценить возможные последствия, выработать рекомендации на будущее — они 
должны быть включены в ваш отчет.

При оценке образовательного проекта основное внимание уделяется 
следующим позициям:

1). Значимость проекта для развития образования. Данная позиция 
характеризуется необходимостью, своевременностью и уместностью реализации 
проектной идеи для совершенствования и развития образования; степенью 
новизны и оригинальности проектной идеи; эффективностью проекта с точки 
зрения задач развития образования; возможностью распространения идеи проекта.

2). Содержательность проекта: полнота структуры проекта (анализ 
конкретной образовательной ситуации, проектная идея, описание проблем, 
постановка целей и формулировка задач, план реализации проекта и его 
ресурсное обеспечение); разработанность проекта (полнота замысла, 
обоснованность содержания, конктекстность программы, конкретность плана и 
т.д.); согласованность структурных компонентов проекта.

3). Жизнеспособность проекта: реалистичность проекта (соответствие 
ситуации в образовании); реализуемость (обеспеченность организационно
деятельностными ресурсами); инструментальность (управляемость); наличие 
разработанных норм, способов и плана действий по реализации проекта.

Общие рекомендации по написанию отчетов 

Как написать аналитический отчет о деятельности учителя

Аналитический отчет о деятельности учителя должен содержать описание 
и анализ результатов профессионально-педагогической деятельности педагога 
за последние три года. Наряду с обычным текстом он, как правило, включает
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различные иллюстрации, схемы, графики, диаграммы, таблицы и другие 
элементы, предназначенные для того, чтобы более наглядно и убедительно 
представить содержание и результаты деятельности.

Отчет должен не только представить результаты профессиональной 
деятельности педагога, но и убедительно продемонстрировать их 
значительность. Достичь этого невозможно без профессионального анализа и 
оценки представляемых количественных и качественных данных. Обилие цифр, 
которые никак не комментируются, таблиц, графиков и диаграмм само по себе 
убеждает плохо. Иногда оно может привести к эффекту, диаметрально 
противоположному ожидавшемуся. Отсутствие грамотных профессиональных 
пояснений и комментариев к приводимым фактам, явной логико
содержательной связи между различными элементами содержания отчета, к 
примеру, основным текстом, таблицами, иллюстрациями и т.д. затрудняет 
восприятие отчета и может быть квалифицировано как следствие низкой 
аналитической и рефлексивной культуры автора. Мало представить результаты, 
их надо прокомментировать, проанализировать и оценить.

Другая крайность, которой также необходимо избежать при подготовке 
отчета, - обилие общих рассуждений на различные педагогические темы, 
голословных заявлений. Аналитический отчет - не курсовая или дипломная 
работа по педагогическим специальностям и не так называемое «обобщение 
педагогического опыта». Поэтому в нем не приветствуются ни пространные 
теоретические рассуждения, ни развернутые описания используемых 
педагогических методик (методов, форм, средств, приемов). Разумеется, 
совершенно обойти вниманием вопрос о том, какие именно педагогические 
подходы, дидактические системы и конкретные методики использует учитель в 
своей повседневной работе, также нельзя. Их достаточно назвать или в случае 
необходимости кратко охарактеризовать, используя при этом не более чем 10- 
15 предложений. Важнее продемонстрировать причинно-следственную связь 
между тем, что и как делает учитель, и теми результатами, которые являются 
основанием выдвижения его претендентом на денежное поощрение.

И последний по счету, но не по важности стратегический ориентир при 
подготовке отчета - безусловная его достоверность. В отчет можно включить 
только проверенные и, как правило, документально подтвержденные данные. 
Достоверность отчета означает не только отсутствие в нем ложных или 
непроверенных сведений, но и полноту представления всех известных и 
доступных сведений, характеризующих содержание и результаты деятельности 
педагога.

Необходимость характеристики используемых подходов (методик и пр.) 
возникает обычно в тех случаях, когда учитель тем или иным образом их 
модифицирует (дополняет, изменяет, иначе расставляет акценты и т.д.).

Сложилась определенная традиция формирования структуры отчета, 
основными компонентами которой являются: титульный лист, оглавление 
(содержание) отчета, основной текст, делящийся на разделы, приложения (в 
случае необходимости).
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- совершенствование научно-методического обеспечения образователь
ного процесса;

- оптимизация управленческой деятельности.
2.4. Оптимальность, то есть достижение более высоких результатов при 

меньшей затрате сил и времени.
2.5. Стабильность:

подтверждение эффективности опыта при некотором изменении
условий;

достижение устойчивых положительных результатов на протяжении 
длительного времени.

2.6. Научность, то есть соответствие основополагающим положениям 
педагогики, психологии, дидактики.

2.7. Технологичность, то есть возможность использования идей опыта 
другими педагогами.

3. Формы представления педагогического опыта
3.1. Педагогический опыт может быть представлен в следующих формах:
3.1.1. Урок учителя или занятие педагога системы дополнительного 

образования с мультимедийной презентацией, включающий
- подробный конспект урока или занятия в печатном и электронном виде;
- мультимедийная презентация к уроку или занятию;
- методические рекомендации по использованию урока или занятию.
3.1.2. Видеоурок или видеозанятие, включающие:
- заснятый урок или занятие (на DVD);
- подробный конспект представленного урока в печатном и электронном

виде;
- методические рекомендации по использованию урока, занятия.
3.1.3. Комплексное описание идей и оснований педагогического опыта 

согласно требованиям:
- выделение ведущей проблемы и гипотезы ее разрешения;
- постановка целей и задач;
- выделение и описание информационно-педагогических модулей опыта;
- формулировка условий воспроизведения идей и оснований, лежащих в 

основе описанного опыта;
- мониторинг, подтверждающий результативность представленного опыта;
- приложения, иллюстрирующие основные идеи опыта.
3.2. При представлении педагогического опыта в любой из указанных форм 

необходимо приложить заявку установленного образца и экспертное заключение 
специалистов (учителей, педагогов системы дополнительного образования 
высшей категории, методистов) на представленные материалы.

4. Порядок внесения педагогического опыта в муниципальный банк
4.1. Педагогический опыт вносится в муниципальный банк по 

рекомендации
- специалистов РИМЦ;
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ПРОЕКТ

Положение 
о внесении педагогического опыта 

в муниципальный банк передового педагогического опыта 
Управления образования администрации 

муниципального образования Каневской район

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок внесения и содержания 

идей, оснований и способов педагогического опыта в муниципальный банк 
передового педагогического опыта.

1.2. Банк передового педагогического опыта Управления образования 
администрации муниципального образования Каневской район формируется на 
базе районного информационно-методического центра с целью выявления, 
изучения и распространения передового педагогического опыта, 
способствующего повышению качества образования в системе образования 
Каневского района.

1.3. Авторами педагогического опыта могут выступать:
- руководитель (заместитель руководителя) образовательного учреждения и 

учреждения дополнительного образования детей;
- педагогические работники (учителя, воспитатели, классные руководители, 

руководители кружков);
- педагогические работники системы дополнительного образования;
- объединения педагогических работников (методические объединения, 

творческие группы);
- образовательные учреждения и учреждения дополнительного 

образования.
2. Критерии педагогического опыта

2.1. Актуальность, то есть соответствие потребностям образовательного 
учреждения, муниципальной системы образования, социальному заказу, 
тенденциям общественного развития, региональной и федеральной 
образовательной политике.

2.2. Новизна:
в рационализации, усовершенствовании отдельных сторон 

образовательного процесса;
в адаптации известных методик и технологий к условиям конкретного 

образовательного учреждения;
в радикальном преобразовании образовательной системы: разработка 

новых технологий.
2.3. Высокая результативность:

высокий уровень обученности и качества знаний учащихся;
- личностный рост учащихся;
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Оглавление следует поместить сразу после титульного листа. Назначение 
оглавления состоит в создании общего представления о структуре отчета. 
Поэтому, с одной стороны, оглавление должно быть достаточно 
информативным, с другой - не слишком детализированным, распыляющим 
внимание читателя.

В оглавлении приводятся заголовки всех основных (существенных) 
разделов отчета, в том числе приложений, и указываются номера страниц, с 
которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять 
заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, 
последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в 
основном тексте не рекомендуется.

Все заголовки оглавления начинаются с прописной буквы без точки в 
конце. Последнее слово соединяют отточием с соответствующим ему номером 
страницы в правом столбце оглавления.

Заголовки одинаковых уровней рубрикации необходимо оформлять 
одинаковым шрифтом и располагать на одинаковом удалении от левого края 
страницы. Заголовки каждой последующей низшей ступени рубрикации 
смещаются на 3-5 знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей 
высшей ступени.

Основной текст отчета обычно делится на разделы или на разделы и 
подразделы. Разделы отчета и, соответственно, их заголовки следует 
формировать по одному и тому же логическому основанию. Если таким 
основанием выбрано направление (вид) деятельности, то оно должно 
выдерживаться от начала до конца отчета.

При общей ориентации на критерии конкурсного отбора ПНПО 
примерные формулировки заголовков разделов могут выглядеть следующим 
образом: «Учебно-воспитательная работа в классе»; «Внеклассная работа по 
преподаваемому предмету»; «Классное руководство» или «Выполнение 
функций классного руководителя»; «Использование современных 
образовательных технологий»; «Обобщение и распространение 
педагогического опыта»; «Участие в профессиональных конкурсах»; 
«Повышение квалификации»; «Приложения».

При принятии решения о том, что следует приложить к отчету, надлежит 
руководствоваться следующим: прикладывается то содержание, которое не 
является принципиально необходимым для понимания основного текста, но 
имеет выраженную ценность как доказательный и/или иллюстративно- 
справочный материал.

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 
правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь собственный заголовок 
(название). При наличии в отчете более одного приложения они нумеруются 
арабскими цифрами, например, Приложение 1.

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна продолжать 
нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями



осуществляется через ссылки, обозначаемыми следующим образом: 
(приложение 5).

Количество и объем приложений следует предельно минимизировать.

Как написать отчет по использованию современных образовательных 
технологий при аттестации учителя

Перечень компонентов современных образовательных технологий (СОТ): 
развивающее обучение, проблемное обучение, разноуровневое обучение, 
коллективная система обучения (КСО), технология решения изобретательских 
задач (ТРИЗ), исследовательские методы в обучении, проектные методы 
обучения, технология «Дебаты», технология модульного и блочно-модульного 
обучения, лекционно-семинарско-зачетная система обучения, технология 
развития критического мышления, технология использования в обучении 
игровых методов (ролевых, деловых и других обучающих игр), обучение в 
сотрудничестве, информационно-коммуникационные технологии,
здоровьесберегающие технологии, система инновационной оценки 
«портфолио», технология дистанционного обучения и др.

При написании отчета по использованию современных образовательных 
технологий педагог отчетливо должен различать в своей деятельности 
ситуации, в которых он использует традиционные технологии, и ситуации, в 
которых он обращается к современным технологиям. Это может иметь место, 
например, когда учитель не «бросается с головой» в «инновационную пучину», 
а сначала внимательно изучает новые образовательные технологии, 
разрабатывает соответствующие средства обучения и воспитания, осторожно и 
ответственно экспериментирует с ними, тщательно анализирует и оценивает 
получаемые результаты, выявляет границы применимости новых технологий в 
собственной деятельности. Под таким углом зрения содержание отчета 
представляется посредством описания целей, содержания и результатов 
индивидуальной опытно-экспериментальной и учебно-методической работы по 
внедрению СОТ в образовательный процесс.

Само понятие «современные образовательные технологии» обозначает 
технологии, обеспечивающие личностное развитие ребенка за счет уменьшения 
доли (удельного веса) репродуктивной деятельности в учебном процессе, 
снижения нагрузки учащихся, более эффективного использования учебного 
времени.

Основными показателями качества работы педагога в области 
использования СОТ могут быть:
• использование новых информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в процессе обучения предмету, подтверждаемое открытыми 
учебными занятиями, лично разработанной электронной учебно
методической продукцией (цифровыми образовательными ресурсами), а 
также продуктами деятельности обучающихся;

14

• использование проектных, исследовательских и других СОТ в процессе 
обучения предмету и воспитательной работе, подтверждаемое соот
ветствующими продуктами деятельности обучающихся;

• разработка и использование общественно признанной, то есть успешно 
прошедшей профессиональную экспертизу, учебно-методической про
дукции по вопросам, связанным с применением СОТ, в том числе 
адекватных методик фиксации и оценивания учебных достижений 
обучающихся, новых контрольно-измерительных материалов и др.

Особо значимым является такой показатель, как результативность 
использования СОТ (Речь идет уж е не о количестве выполненных проектов, 
созданных цифровых образовательных ресурсов и т.п., а об образовательных 
результатах — учебных достижениях обучающихся).

Многие учителя заявляют о том, что какая-то одна СОТ их не устраивает; 
у каждой есть как достоинства, так и недостатки. Поэтому они либо 
используют одну или даже несколько СОТ эпизодически, либо соединяют в 
процессе обучения и воспитания элементы разных СОТ. Строго говоря, любая 
технология —  если это действительно законченная технология — не допускает 
произвольного изъятия из нее отдельных элементов и внедрения вместо них 
элементов, взятых из другой технологии. Нельзя утверждать, что это абсо
лютно невозможно, но образовательная технология, в том числе традиционная, 
является системным образованием, в котором все элементы (цели, содержание, 
методы, формы и средства) тесно связаны друг с другом. Поэтому 
механическая замена одного компонента системы другим, заимствованным 
извне, без адаптации нового компонента к той системе, в которую он 
внедряется, или без внесения необходимых изменений в остальные элементы 
этой системы — признак непрофессионализма и педагогической без
ответственности .

Заявляя об интегрировании и использовании элементов разных 
образовательных технологий, важно убедиться самому в целесообразности 
такого варианта и заручиться поддержкой профессионального сообщества в 
отношении того, что отобранные элементы принципиально совместимы друг с 
другом и в своей совокупности могут обеспечить требуемый результат.
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