
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

ИНФОРМАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДУЛЯ (ИПМ) 

 

АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 этап-информационно-мотивационный. 

Задача: формирование интереса учителя к самообщению опыта. 

Содержание работы: 

  - наблюдение и совместный педагогический анализ учебно-воспитательного процесса, 

осуществляемого учителем; 

   - выделение организационно-методической системы работы учителя; 

   - формирование основной проблемы, решаемой в опыте, идеи опыта (прикидка). 

2 этап - подготовительный.  

Задача: выявление педагогических закономерностей, и  использvемых в опыте учителя 

(взаимопомощь в осмыслении опыта). 

Содержание работы: 

     - изучение научно-педагогической литературы в аспекте вычлененной проблемы, 

составление гипотетической модели учебно-воспитательного процесса; 

     - отбор материалов, отражающих аспекты деятельности учителя: описание структур и 

аспектов учебных занятий (урочных и внеурочных); описание и объяснение технологий, форм, 

методов, приёмов, условий организации учебной деятельности школьников; описание и 

обоснование целевого назначения и условий эффективности использования авторских 

дидактических и наглядных материалов и т.д. 

3 этап - основной. 

Задача: фиксирование авторской модели системы работы учителя. 

Содержание работы: 

- систематизация собранного материала в аспекте проблемы;  

- окончательное формулирование основной идеи и решаемой ею 

проблемы в опыте; 

              - формулирование системы взглядов учителя (принципов) в отношении основных 

компонентов его педагогической деятельности; 

       - вычленение авторских находок учителя на основе сравнения гипотетической и авторской 

моделей; 

       - подготовка информационно-педагогических модулей или описания системы работы 

учителя в аспекте проблемы (справка, доклад, статья, брошюра и т.п.). 

4 этап - заключительный. 

Задача: общественная экспертиза опыта. 

Содержание работы: 

     - практический показ и объяснение опыта мероприятий, обобщающее выступление учителя, 

материалов и т.п.); 

    - решение коллегиального оpгaна о дальнейшей работе на его основе. 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГУ 

 ПО СБОРУ И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ  

О СОБСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОПЫТЕ 

Приступая к осмыслению и обобщению собственного опыта, ответьте на следующие 

вопросы: 

1. Какие задачи (цели) обучения и воспитания решаете Вы в своей педагогической 

деятельности. 

2. Выделите (сформулируйте) противоречия, решаемые в Вашем опыте (несоответствие 

между поставленными целями и получаемым результатом). 

3. Какие, на Ваш взгляд, факторы успешности содержатся в системе 

Вашей работы? 

Например: 



- постановка целей (задач) обучения и воспитания; 

- формирование у обучающихся положительного отношения к занятиям; 

- отработана совокупность приёмов, направленных на снятие страха, 

создание комфортных условий учения; 

 - разработана эффективная методика сообщения нового материала; 

 - созданы способы, приёмы, формы, средства системы Вашего педагогического 

воздействия. 

4. Опишите их в следующем порядке: 

- название фактора успешности; 

- состав, последовательность операций (структура); 

- зачем Вы их применяете и в какой последовательности (цель); 

- что даёт применение этого фактора (результат); 

- за счёт чего (каких именно элементов, условий) получаете Вы высокие 

результаты? (условия эффективности). 

5. Как обеспечиваете Вы формирование познавательных действий всех обучающихся с 

заданными конечными свойствами? 

Опишите создаваемые Вами условия обеспечения деятельности обучающихся, при 

которых становится неизбежным достижение тех или иных качеств личности, формирование 

знаний, умений и навыков в заданных Вами параметрах (быстроты, лёгкости, автоматизма). 

6. Опишите приёмы личного воздействия на обучающегося. 

7. Сформулируйте основное противоречие и путь его реализации (идею), решаемые 

Вами в своей педагогической деятельности. 

8. Расчлените ведущую проблему своего опыта на составные части и выстройте их в 

иерархической последовательности. Таким образом, Вы выделите личную концепцию своей 

педагогической деятельности. 

9. Опишите каждую составную часть Вашей концепции, отвечая на указанные вопросы, 

используя описанные Вами факторы успешности (п.3) или компоненты учебно-

воспитательного процесса. 

Если возникнут затруднения, обратитесь за помощью к методисту, курирующему Ваше 

направление деятельности. 

10. Отредактируйте (с помощью методиста) название каждого принципа Вашей 

концепции в соответствии с его содержанием, описанным Вами. 

11. Составьте "Теоретическую интерпретацию опыта" по плану: 

- сущность опыта; 

- результативность; 

- трудоёмкость осуществления (для учителя и учеников); 

- возможность и условия освоения. 

Отнесите эту часть в начало Вашего описания. 

12. Отредактируйте текст, удалив из него малоэффективные рассуждения, повторы, 

сократив громоздкие словосочетания, обратив внимание на соответствие основной идеи 

содержанию и последовательности изложения. 

 Описывается педагогическая информация комплексом ИПМ (информационно-

педагогических модулей). 

 

Общий алгоритм модульной обработки текста: 

1. Выделите в собственном опыте нововведения, составляющие сущность опыта, и 

составьте примерный список названий предполагаемых 

 ИПМ. 

 2. Составьте черновой текст каждого ИПМ. 

 3. Постройте логическую последовательность ИПМ в дедуктивном 

порядке (от общего к частному). 

4. Если анализируемый опыт имеет системный характер, то полученную последовательность 

дополните сверху модулем "Система работы автора", описывающем систему в целом. 



 5. Прочитайте все ИПМ и отредактируйте их названия в полном соответствии с содержанием 

каждого. 

 6. Отредактируйте тексты каждого ИПМ с точки зрения минимизации текста, но без потери его 

содержания и конструктивности. 

С целью возможности перевода информации в информационнопедагогические модули 

(ИПМ) необходимо поддерживать следующую структуру изложения материала: 

1. Наименование опыта. 

2. Условия возникновения, становления опыта. 

3. Актуальность и перспективность опыта. 

4. Теоретическая база опыта. 

5. Новизна опыта. 

6. Ведущая педагогическая идея. 

7. Технология опыта. 

8. Результативность. 

9. Адресная направленность.  

10.Трудоёмкость 

Рассмотрим более подробно элементы структуры описания. 

1. Чёткое определение наименования опыта, указание его адреса и автора (группы авторов). 

Уже в самом наименовании материала должна быть отражена основная характеристика опыта, 

область применения, характер решаемой им управленческой, методической или учебно-

методической проблемы. 

Например: "Развитие младшего школьника на основе личностнодеятельного подхода". 

– МОУ СОШ №10, г.Дмитров Московской области, Кирина Т.В. 

2. Условия возникновения, становления опыта. 

Например: необходимые сведения о школе, микрорайоне, классе, 

социальной среде, производстве, производстве, если речь идёт об организации 

производительного труда. 

3. Обоснование актуальности и перспективности опыта, опыта, его практической значимости 

для повышения качества учебно-воспитательного процесса в школе. 

Обоснование должно вытекать из двух основных позиций: 

- в какой мере данный опыт способствует решению задач, поставленных перед школой 

(социальный заказ); 

- какие противоречия и затруднения, встречающиеся в массовой практике, успешно решаются в 

данном опыте. 

4. Теоретическая база опыта. Какие теории законы, закономерности творчески реализуются 

автором. 

5. Новизна опыта. По своему объективному смыслу и значению результаты педагогического 

творчества подразделяются на открытия, изобретения, усовершенствования. 

Открытия - наи6алее масштабные и новаторские педагогические решения. они 

связаны с выдвижением новых педагогических идей и их воплощением в конкретной системе 

УВР. 

Например: методика воспитания в коллективе А.С.Макаренко, воспитательная  

система  B.A.Сухомлинского. 

Педагогическое изобретение - второй уpовень педагогического творчества. Связан с 

преобразованием,: конструированием- отдельных элементов педагогических систем, средств, 

методов, условий обучения и воспитания . 

Например: создание "сводных"отрядов, метод "взрыва" у Макаренко, магнитофонный 

и тихий опрос, уроки открытых мыслей у Шаталова, использование комментированного 

управления у Лысенковой. 

Усовершенствование - третий уровень педагогического творчества. Предполагает 

модернизацию и адаптацию к конкретным условиям уже известных методов, средств обучения 

и воспитания. 

Он не содержит принципиально новых открытий и изобретений. главная его ценность в 

том, что он даёт образцы педагогической гибкости, прозорливости, умения применять общие 



правила к конкретной ситуации, находить нестандартные решения в непрестанно меняющихся 

условиях. 

Мастерство учителя при этом заключается в том, что он оригинально компонует, по-

своему использует известные элементы, придает своеобразную окраску педагогическому 

общению. 

6. Ведущая педагогическая идея: центральная, основная мысль, вытекающая из опыта и 

предусматривающая вариативность форм её применения. 

Например, некоторые из идей новаторов: 

- идея сотрудничества педагогов и школьников на основе 

взаимного уважения и доверия; 

- идея учения без принуждения, основанная на достижении успеха, 

на переживании радости познания мира, на подлинном интересе; 

- идея свободного выбора; 

- идея опережения; 

- идея укрупнённого, "крупноблочного" изучения материала. 

 Предпочтительна формулировка идеи, вбирающая в себя решаемую 

 в опыте проблему и средство её разрешения. 

 Например: 

 - "формирование учебных умений и систематизированных знаний 

на основе постоянной работы учащихся с учебником"; 

 - стимулирование учебно-познавательной деятельности каждого 

ученика через вовлечение в деятельность коллективного характера". 

  В сложном труде педагога-новатора. мастера педагогического труда, как правило, не 

одна идея, а их система, составляющая педагогическую концепцию, педагогическое "кредо". 

7. Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, организация, содержание, 

формы, приемы, методы воспитания и обучения. 

8. Результативность, условия и возможность применения данного опыта. 

В итоге обобщения любого опыта должен быть сделан вывод о том, каковы результаты 

данных педагогических действий, чем они отличаются от результатов других в тех же условиях. 

9. Адресная направленность. Область применения. Где и  кем может использоваться опыт. 

10. Трудоёмкость. (Например: «динамична,  по мере приобретения опыта затраты времени 

уменьшаются»). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПИСАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Опыт профессиональной педагогической деятельности может быть описан и тем самым 

перенесён в деятельность других специалистов. 

Текстовой способ описания опыта в виде статьи, реферата, сообщения не подходит для 

использования в АИС (автоматизированные системы управления) ввиду многословия и 

отсутствия структуры описания. 

Для размещения и хранения в памяти ЭВМ сообщений о педагогическом опыте в 

качестве основного формата используется информационно-педагогический модуль (ППМ), то 

есть краткое стандартизированное конструктивное изложение педагогической информации, 

удовлетворяющее следующим требованиям: 

- логическая законченность (информация, записанная в виде ИПМ, должна носить 

целостный характер и описывать конкретную часть опыта, отнесённую к одной из 

педагогических категорий, например: принцип, метод, средство, алгоритм действий и т.п.); 

- информативность (информация, представленная в ИПМ, должна быть достаточной 

для её использования в практике работы без обращения к дополнительным источникам 

информации); 

           -  популярность (язык записи ИПМ должен быть доступен педагогу любой 

квалификации). 


