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Что может быть опытом?

- алгоритмы учебных действий по предмету;

- технология урока или элементы технологии;

- авторская программа (учебного курса, воспитательная);

- система методических приемов (например, набор упражнений для усиления подготовки 
учащихся и др.);

- эффективные средства обучения (пособия, карточки, тренажеры);

- реализация принципов обучения (креативности, комфортности, вариативности и др.);

- эффективная система оценки знаний и др.



Обобщение педагогического опыта, его 
описание, уровни

1. Практический, формы обобщения: открытый урок, семинар-практикум, творческий 
отчет, выставка, реферат, справка. 

2. Методический, формы обобщения: педагогические чтения, мастер-классы, авторская 
школа, видео, другое.

3. Научный, формы обобщения: публикации, статьи, тезисы, в сборниках научно-
практических конференций, монографии, другое.



Процессы освоения опыта
Внедрение

Трансляция

Распространение

Обмен 



Диссеминация –

это процесс, направленный на то, чтобы 
донести идеи, методы осуществления, 
продукты и (или) результаты опыта 
инновационной деятельности до целевой 
аудитории.



Условие диссеминации 
профессиональное сообщество, которое создает следующие 
каналы диссеминации:

- информационные - выпуск и издание литературы, 
рассказывающий о новом;

- коммуникационные - профессиональные события;

- обучающие - организация ознакомительных семинаров и 
организация более продолжительных программ обучения;

- экспертные - оценка и поддержка участников процесса 
диссеминации.



Формы диссеминации 
Открытые уроки и внеклассные мероприятия.

Методические недели.

Консультации, практикумы.

Педагогические советы.

Диспуты и дискуссии.

Мастер-классы и педагогические мастерские.

Спецкурсы.

Обучающие и деловые игры.

Педагогические чтения.



Формы диссеминации
Школы профессионального мастерства.

Общественный смотр знаний.

Участие авторов опыта в курсах повышения квалификации в качестве лекторов-практиков.

Стажировки на базе лучших школ.

Аукционы педагогических идей.

Научно-педагогические семинары.

Научно-практические конференции.

Презентации, выставки (стендовая презентация, экспозиционная площадка, имидж-проект, практический 
и рекламный показ «Рецепт успеха», сокровищница опыта, размышления профессионала и т.д.).

Сайт (методическая копилка, комментарии специалиста, профессиональное интервью, день руководителя 
на сайте, досуговый калейдоскоп и т.д.).

Форумы, ярмарки, фестивали.

Публикации в печатных изданиях и сете Интернет.



Уровни распространения опыта
ОУ

Районный

муниципальный

Региональный

Федеральный

Международный 



Конкурсы профессионального 
мастерства

«Учитель года»

Конкурс на «Присуждение премий лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности» https://krao.ru/publications/pedagogicheskim-rabotnikam/konkurs-na-prisuzhdenie-

premij-luchshim-uchitelyam-za-dostizheniya-v-pedagogicheskoj-deyatelnosti-v-krasnoyarskom-krae/

Конкурс на предоставление государственной премии Красноярского края в
сфере общего и дополнительного образования, учрежденной для поощрения
педагогических работников краевых государственных и муниципальных
образовательных организаций (№69 ОВИО «Наше наследие», № 291 ОПК)

https://krao.ru/publications/pedagogicheskim-rabotnikam/konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennoj-premii-krasnoyarskogo-kraya-v-sfere-obschego-i-
dopolnitelnogo-obrazovaniya-uchrezhdennoj-dlya-pooschreniya-pedagogicheskih-rabotnikov-kraevyih-gosudarstvennyih-i-munitsipalnyih-obrazovatelnyih-
organizatsij/

https://krao.ru/publications/pedagogicheskim-rabotnikam/konkurs-na-prisuzhdenie-premij-luchshim-uchitelyam-za-dostizheniya-v-pedagogicheskoj-deyatelnosti-v-krasnoyarskom-krae/
https://krao.ru/publications/pedagogicheskim-rabotnikam/konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennoj-premii-krasnoyarskogo-kraya-v-sfere-obschego-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-uchrezhdennoj-dlya-pooschreniya-pedagogicheskih-rabotnikov-kraevyih-gosudarstvennyih-i-munitsipalnyih-obrazovatelnyih-organizatsij/


Конкурсы профессионального 
мастерства
«Всероссийский дистанционный конкурс среди классных руководителей на лучшие 
методические разработки воспитательных мероприятий» https://vkkr.apkpro.ru/

«Воспитать человека» https://воспитатьчеловека.рф/

Всероссийский конкурс в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 
лет «За нравственный подвиг учителя» http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/

Лучший по профессии

«Классный классный»

https://vkkr.apkpro.ru/
https://воспитатьчеловека.рф/
http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/


Мероприятия различного уровня
Всероссийская научно-практическая конференция: «Гражданское образование в 
информационный век: гуманитарный потенциал школы»/ Министерство образования 
Красноярского края, КК ИПК;

Фестиваль успешных образовательных практик

Августовские педагогические мероприятия/Министерство образования Красноярского 
края, КК ИПК, ГУО, МКУ КИМЦ.

Педагогический марафон

Рождественские чтения

Участие в мероприятиях ГМО, РМО



Региональный атлас образовательных 
практик

Направление: Организация воспитания и 
социализации обучающихся

описание образовательной практики


