
Педагогический совет  «Обобщение педагогического опыта, тиражирование педагогической 

деятельности» 

Метод: коллективная мыследеятельность. 

Методическое обеспечение: 

 Презентация 

 Методический материал 

 Формы для оформления результата 

 Ноутбуки  

Этапы педагогического совета 

 

I этап – информационный. Теория вопроса. 

1. Выступление  заместителя директора. 

Основные аспекты выступления:  

 дать определения понятиям «творчество» и «педагогический опыт»; 

 определить признаки творческой деятельности и передового педагогического опыта; 

 представить результаты диагностики уровня сформированности опыта творческой 

педагогической деятельности педагогов и направления, в которым накоплен опыт. 

Педагогический труд не творческим не бывает, и быть не может, ибо неповторимы дети, 

обстоятельства, личность самого учителя, и любое педагогическое решение должно исходить из 

этих всегда нестандартных факторов. Если же действия человека, работающего с детьми, не 

учитывают этих особенностей, то его труд лежит уже за гранью того, что называется словом 

“педагогический”. (М.М. Поташник) 

Таким образом, педагогическая деятельность – это проявление постоянного разностороннего 

творчества. 

Творчество – это все, что нас окружает. Прежде всего, это процесс и результат творческой 

деятельности: культура, искусство, знание, труд, красота. Творческий учитель – “это тот, кто 

открывает, умудряет, и ободряет” (Н. Рерих). 

А вследствие этого приобретает и приумножает свой педагогический опыт, который необходимо 

уметь передать как молодому поколению педагогов, так и оставить в качестве использования и 

применения другими педагогами. 

Передовой педагогический опыт 

«Это, отвечающий современным запросам, открывающий возможности постоянного 

совершенствования, нередко оригинальный по содержанию, логике, методам и приемам 

образец педагогической деятельности, приносящий лучшие результаты» 

Главными признаками передового педагогического опыта 

 Соответствие прогрессивным тенденциям социального развития общества  

 Создание нового или существенное усовершенствование известного; 

 Оптимальность, экономичность средств и сил, которые затрачиваются для достижения 

определенного педагогического результата. 

 Устойчивость, постоянность успехов воспитательно-образовательной работы. 



В рамках  изучения использования обновленного содержания образования было посещено более 

40 уроков педагогов школы по направлениям: 

Формирование цифровой образовательной среды (ЦОС) 

Система оценки качества образования 

Сопровождение высокомотивированных обучающихся 

Работа в условиях инклюзии с детьми с ОВЗ и «группы риска» 

Практики использования и оценивания функциональной грамотности 

А также проведено анкетирование педагогов школы по этим же направлениям, с целью изучения 

уровня применения и умения обобщить и представить педагогический опыт. 

На слайдах вы можете увидеть итоги. 

II этап – практический. Работа в мобильных группах по направлениям: 

Описание результатов в рамках аттестация педагога 

Оценка представленного описания в соответствии с критериями. 

Описание педагогической практики для оформления в РАОП 

Оценка представленной практики в РАОП в соответствии с критериями. 

III этап – заключительный. Представление результатов практической деятельности. 

Выступления от групп. 
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