
Информационная карта передового педагогического опыта 

 

 

Ф.И.О.  

Учреждение Адрес, телефон, E-mail (лучше домашнюю почту) 

Должность  

Стаж работы в должности  

1. Тема инновационного 

педагогического опыта 

(ИПО) 

- Отразить идею опыта, о которой расскажете в карте. 
- Отразить ЧТО и для ЧЕГО Вы используете. 
- Не более 7-10 слов. Конкретная формулировка, корректное использование 

педагогических  и психологических терминов. 
- Функциональный подход (развитие, формирование, воспитание…) 
Технологический подход (использование, применение, создание, внедрение, 

реализация) 
Сочетание двух подходов 

2. Источник изменений 
(противоречия, новые условия 

работы, новые средства 

обучения и др.) 

 На основе чего зародилось новое в Вашей практике. 
ЗАЧЕМ?  ПОЧЕМУ? 

 

3. Идея изменений (в чем 

сущность опыта: в 

использовании иных 

образовательных технологий, в 

организации УВП и т.д.) 

 Ведущая педагогическая идея, главная мысль о преобразовании; 
центральная, основная мысль, вытекающая из опыта; выделение главного, 

наиболее существенного 
Отразить, в чем сущность опыта: 

- в использовании технологий,  

- в изменении содержания образования,  

- в организации образовательного процесса. 
ЧТО? 

Требования: актуальность, перспективность, практическая значимость, 

обеспечение устойчивого положительного результата. 

4. Концепция изменений 
(степень новизны, 

актуальность изменений, 

ожидания от применения 

опыта ...) 

 Система связанных между собой и вытекающих один из другого взглядов на 

явление. Основная мысль. 
 На основе какой научно-педагогической идеи разработан конкретный опыт. 
То, что делаю, ЧТО ЭТО ДАЕТ? 
Какие противоречия, затруднения, встречающиеся в массовой практике, успешно 

решаются  в представляемом опыте. 
Степень новизны. 
Ожидания (что это должно дать). 
Ограничения, трудоемкость, риски. 
Концепция изменений может быть отражена: 
 - на концептуальном уровне,  
 - на содержательном уровне,  
 - на технологическом уровне, 
 - на процессуальном уровне. 
 

5. Условия реализации 

изменений (наличие 

материальной базы, уровня 

профессионализма, 

специального обучения, др.) 

 
Условия функционирования опыта: требования к условиям реализации, 

требования к педагогу. 

6. Результат изменений (не 

только количественных 

показателей, но и личностных 

изменений в отношении детей к 

предмету, друг к другу и т.д.) 

Отразить степень влияния на уровень воспитанности, обученности, развития 

личности учащихся. 
 Насколько стабильны эти результаты. 
Какие преимущества есть по сравнению с традиционной системой обучения и 

воспитания, с традиционными методами обучения 



Предметные показатели, метапредметные показатели, личностные изменения. 

7. Публикации (если есть) Примеры оформления публикаций 

 
Авторская книга 

  Новикова Л. Г. Технологические подходы к реализации идей личностно 

ориентированного образования в преподавании математики  [Текст] / Л. Г. 

Новикова. - Киров, 2008. - 64 с. 
  Сметанин, Е. Н. Семье успешной быть [Текст] / Е. Н. Сметанин. - Киров : 

КИПК и ПРО, 2008. - 136.с. - ISBN 978-5-91061-102-7. 
Статья из сборника 

  Иванова, Т. С. Проектно-исследовательская деятельность учащихся как 

средство развития познавательной активности [Текст] / Т. С. Иванова // Ресурсы 

развития современного урока : материалы междунар. науч.-практ. конфер. 14-15 

ноября 2008 г., г. Киров : в 4 ч. Ч. 2. - Киров : КИПК и ПРО, 2010. - С.456-459. - 

ISBN 978-5-91061-117-1. 
Статья из журнала 

  Зяблицева, Т. С. Самостоятельная работа учащихся – основной метод 

развивающего обучения [Текст] / Т. С. Зяблицева // Образование в Кировской 

области. - 2009. - № 3. - С. 34-38. - USBN 978-5-91061-151-5. 
  Григорьев, А. В. Технология формирования устойчивых умений и навыков 

[Текст] / А. В. Григорьев // Директор школы. - 2009. - № 5. - С.54-58. - ISSN 

1562-1308. 
        Можно указать материалы, представленные в ИНТЕРНЕТ (указать адрес). 

8. Описание 

инновационного опыта 

учителя (1800-2000 знаков, 

то есть не более 1 страницы, 

набранной 12 пт. через 1 

инт.) 
Алгоритм: 
Что я делаю? 
Для чего Это делается? 
Как Это делается 

(технология) 
 

  Карта информационная (передача мысли, идеи), адресована другому 

лицу. 

Отражается только одна тема, сформулированная в начале. 

 Описываются только те приемы, технологии, методы, способы и т.д., 

которые носят элементы новизны в Вашем опыте. 

  Логика описания:  ЧТО ДЕЛАЮ?  ДЛЯ ЧЕГО Я ЭТО ДЕЛАЮ?  КАК Я ЭТО 

ДЕЛАЮ? 

Задача описания педагогического опыта – показать, чем именно он полезен,  

побудить к использованию и распространению инновации. 
 Показать систему конкретных педагогических приемов и методов работы, 

последовательность их применения. 
 Отразить последовательность действий:  
осознание цели; подбор методов, форм и средств; планирование и применение; 

подведение итогов; анализ и корректировка. 
 Последовательность применения основных приемов, форм и методов отразить в 

контексте общей логики педагогических действий 
 Отразить преобладающие виды деятельности, алгоритм деятельности учителя и 

ученика, поэтапные действия учащихся; приемы стимулирования, контроля, 

взаимоконтроля и самоконтроля. 
 Показать диапазон опыта (педагогическую систему или систему уроков, 

систему внеклассной работы, единство систем «урок» – «внеклассная 

деятельность» и т.п.) 

Требования: КРАТКОСТЬ, ПОЛНОТА, ДОСТУПНОСТЬ, ДОСТОВЕРНОСТЬ, 

МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

 

Экспертное заключение 
(масштабы распространения  

опыта) 

Муниципальный, региональный или федеральный 

 Ф.И.О. эксперта  

Составляющие 

образования 
(выбрать и подчеркнуть) 

Обучение 

Дополнительное образование 

Воспитание 



Информационное 

представление опыта 
(ключевые слова) 

Если  необходимо указать несколько технологий и не укладывается в 3-5 слов, то 

следует указать группы технологий 
 

 

 

 


