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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

Об изучении и обобщении опыта 

учебно-воспитательной работы  
 

1. Общие положения 
1.1. Профессиональная компетентность отдельного преподавателя предполагает 

наличие личностных моделей, вариантов организации учебного процесса, управления 

студенческим коллективом, стилей общения педагога со студентами или индивидуального 

стиля педагогической деятельности. 

Индивидуальный стиль деятельности - система способов деятельности, которая 

складывается у педагога, стремящегося к наилучшему осуществлению данной 

деятельности. 

1.2. Формирование и развитие педагогической индивидуальности -ключ к 

пониманию успеха современного преподавателя. 

1.3. Данное положение определяет основные подходы к изучению педагогических 

находок преподавателей и мастеров производственного обучения, сущности их 

инновационных подходов, опыта умелого и эффективного применения педагогических 

инноваций, предложенных российскими и зарубежными педагогами-новаторами, 

отечественной и зарубежной педагогической наукой. 

 

2. Цели изучения и обобщения опыта учебной и 

воспитательной работы преподавателей 

2.1. Распространение опыта для повышения качества учебного процесса, 

результативности деятельности учебного заведения. 

2.2. Создание творческих портретов преподавателей, пополнение истории 

техникума в лицах. 

2.3. Обеспечение преемственности традиций и дальнейшее развитие учебной, 

воспитательной работы в техникуме. 

2.4. Ускорение процесса профессиональной адаптации молодых преподавателей 

техникума. 
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2.5. Ознакомление преподавателей системы среднего профессионального 

образования с педагогическими находками педагогов техникума. 

3. Задачи изучения и обобщения опыта 

учебной работы 

3.1. Поддержка творческой инициативы педагогов. 

3.2. Стимулирование профессионального роста преподавательского состава. 

3.3. Выявление, наиболее эффективно работающих в техникуме методов, приемов 

и средств обучения. 

 

4. Основные направления изучения 

опыта работы 

4.1. Учебная работа. 

4.2. Внеучебная работа. 

4.3. Воспитательная работа. 

 

5. Организация и проведение изучения опыта работы преподавателей и мастеров ПО, 

кураторов (классных руководителей групп) 

5.1. Процедура выдвижения кандидатуры преподавателя, мастера ПО 

куратора (классного руководителя группы). 

5.1.1. Кандидатура преподавателя может быть предложена: 

 

- председателем цикловой комиссии; 

- коллективом цикловой комиссии; 

- самовыдвижение; 

- методическим отделом техникума. 

5.1.2. Кандидатура преподавателя, мастера ПО обсуждается и утверждается на 

заседании цикловой методической комиссии. 

На заседании цикловой комиссии назначается ответственный, проводящий изучение 

индивидуального педагогического стиля. Им может быть как председатель, так и другие 

члены цикловой комиссии. 

5.1.3. Кандидатура куратора (руководителя группы) может быть предложена: 

- начальником отдела ВР; 

- педагогом-организатором; 

- самовыдвижение. 

5.1.4. Педагог-организатор проводит процедуру изучения и обобщения опыта 

воспитательной работы куратора (классного руководителя). 

5.2. Направление и процедура изучения опыта работы преподавателей. 

5.2.1.   Ответственный   за   изучение   опыта   работы отдельного 

преподавателя проводит: 

5.2.1.1. Изучение индивидуального стиля работы мастера ПО /преподавателя по 

различным направлениям. См. Приложение 1 и 2. 

5.2.1.2. Знакомство с методическим обеспечением учебного процесса по 

преподаваемым дисциплинам. 
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5.2.1.3. Посещение аудиторных, внеаудиторных занятий с целью на практике 

познакомиться с педагогическими находками преподавателя/ мастера ПО. 

5.2.1.4. Собеседование с преподавателем/мастером ПО с целью конкретизации 

определенных положений его работы для формирования целостного представления о 

своеобразии педагогического стиля, экспертиза новизны, педагогических методов. 

 

5.2.1.5. Экспертизу эффективности работы преподавателя (успеваемость, 

качество знаний по дисциплине, посещаемость занятий студентами). 

5.2.1.6. Создание проекта характеристики-представления для обсуждения на 

заседании цикловой комиссии. 

Преподаватели цикловой комиссии могут внести дополнения, коррективы в 

характеристику-представление. 

Характеристика-представление представляется в методический кабинет. Основные 

направления характеристики - представления см. в Приложение 9. 

5.2.2. Создание преподавателем/мастером ПО самоотчета, 

раскрывающего сущность, своеобразие педагогического стиля, процесс его 

становления: 

- материалы, подтверждающие эффективность, результативность применяемой 

методики, технологии обучения, контроля знаний и т.д. 

- материалы, пропагандирующие инновации преподавателя на заседаниях 

цикловой комиссии, педагогических чтениях, педсоветах, Факультетах повышения и 

переподготовки кадров, Институтах повышения и переподготовки кадров и т.д. 

5.2.3. Методический отдел техникума проводит следующую работу по 

изучению индивидуального стиля преподавателя: 

1) Совместно с ответственным от цикловой комиссии посещает занятия 

преподавателя. 

2) Обобщает представленный цикловой комиссией материал по опыту работы 

преподавателя/мастера ПО, материал самоотчета и другие материалы. 

3) Проводит определение стиля работы преподавателя с позиции 

психолого-педагогического подхода (см. Приложение 3). 

4) Проводит рейтинговые исследования среди коллег по цикловой комиссии, 

обучающихся (см. Приложение 4). 

5) Проводит контрольные срезы знаний обучающихся. 

6) Работает над созданием творческого портрета 

преподавателя/мастера ПО. Форму и направления (см. в Приложении 6). 

7) Осуществляет пропаганду и распространение опыта работы 

преподавателя/мастера ПО. 

5.3. Направления и процедура изучения опыта воспитательной работы куратора 

(классного руководителя группы). 

5.3.1. Ответственный за изучение опыта воспитательной работы куратора 

(классного руководителя группы) проводит работу: 



 

4 

- знакомство и экспертизу методического обеспечения воспитательной работы: план 

воспитательной работы; разработки тематических классных часов, их актуальность, 

современность, своевременность, банк данных анкет по созданию психологического 

портрета студента, студенческой группы; по выявлению направленности личности 

студента и т.д.). 

- опрос родителей, студентов (см. Приложения 7 и 5); 

- беседа с куратором (классным руководителем группы) с целью формирования 

целостного представления об индивидуальном стиле воспитательной работы. 

 

5.3.2. Разработка творческих портретов, кураторов для создания истории 

техникума и пополнения фондов музея истории техникума. 

5.3.3. Создание характеристики-представления на куратора (классного 

руководителя группы), где отмечаются рекомендации по изучению и обобщению опыта 

воспитательной работы. Направления характеристики-представления (см. Приложение 10). 

5.3.4. Куратор (классный руководитель группы) разрабатывает самоотчет, в 

котором раскрывает сущность инноваций в своей воспитательной работе; показывает и 

обосновывает эффективность своей методики. 

5.3.5. Методический отдел проводит работу по изучению индивидуального стиля 

воспитательной работы куратора (классного руководителя группы): 

- посещает тематические классные часы и др. мероприятия по воспитательной 

работе; 

- обобщает представленный педагогом-организатором и куратором (классным 

руководителем) материал; 

 

 

6. Подведение итогов и поощрение инновационной деятельности 

Преподавателей/мастеров ПО, кураторов (руководителей групп) 

 

6.1. Публикация материалов в профессиональных журналах. 

6.2. Изучение опыта работы на семинарах, внутренней системы 

поддержки профессионального роста педагогов техникума. 

6.3. Рассмотрение проблемы результативности инновационных находок 

на педагогических советах, методсоветах в рубрике «Изучение передового 

опыта». 

6.4. Итоги экспериментальной, инновационной работы преподавателя 

учитываются: 

- при подведении итогов работы за квартал, учебный год; 
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- при подготовке материалов: для присвоения звания «Почетный работник СПО». 

Для награждения грамотами Министерства образования и науки РФ, областной, городской 

и районной администрации, объявление благодарности директора техникума. 



Приложение 1 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

В нашем техникуме проходит изучение опыта работы преподавателей. 

С этой целью просим Вас охарактеризовать индивидуальный стиль работы 

Вашего коллеги _______________________________________________________________ , 

дав краткие ответы на поставленные вопросы. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛИБО ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТИЛЯ: 

- использование традиционных образовательных технологий 

 

 

- применение инновационных технологий (каких?), цель их применения 

 

 

-   умение   осуществлять   практико-ориентированный подход использовании  

современных  образовательных  технологий   (в  чем это выражается?) 

 

 

- проведение авторского эксперимента в методике преподавания (его сущность?) 

- авторский  характер  индивидуальных  разработок  занятий (его проявление) 

- выделите наиболее ярко выраженные проявляющиеся функции (конструктивные, 

организаторские, коммуникативные, гностические) 

 

 

- определите   уровень   владения   преподавателем/мастером ПО 

содержательной частью дисциплин(ы)/ПМ и методикой обучения 

 

 

проявление индивидуального стиля (педагогических находок) в 

приемах, 

сущность) 
методах,  средствах педагогического  воздействия  (в чем их 

в 
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- проявление эстетической стороны деятельности педагога (личное обаяние, 

искренность, открытость, внутренняя подтянутость, умение во время пошутить и т.д.) 

 

 

- назовите    стиль    общения    преподавателя/мастера    ПО со 

студентами/обучающимися 

 

 

 

 

- сформулируйте основные черты индивидуального стиля преподавателя/мастера 

ПО (кратко) 

- выскажите свое мнение о соответствии индивидуального стиля 

преподавателя/мастера ПО, технологии результативности обучения 

- что положительного из опыта работы преподавателя/мастера ПО Вы 

рекомендуете для обобщения и распространения 



Приложение 2 
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НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ/мастера ПО 

1. Учебная работа 

 

- знание содержания дисциплин(ы)/ПМ; 

- структура занятия; 

- мотивация студентов (обучающихся); 

- актуализация знаний, умений студентов (обучающихся); 

- деятельность преподавателя/мастера ПО по формированию новых умений, знаний, 

понятий и их закрепление; 

- активизация познавательной деятельности студентов (обучающихся); 

 

- организация поисковой деятельности и самостоятельной работы 

студентов(обучающихся); 

- установление и реализация межпредметных связей; 

- приемы, методы, применяемые в обучении; 

- индивидуализация педагогических воздействий; 

- использование ТСО; 

- применяемые образовательные технологии, их современность; 

- управление учебным коллективом (стиль); 

- психологическая характеристика деятельности 

преподавателя/мастера ПО; 

- личные качества преподавателя/мастера ПО; 

- методическое обеспечение изучения дисциплин (ы)/ПМ; 

2. Внеурочная работа 

- разработка и проведение открытых мероприятий во время декад; 

- подготовка студентов (обучающихся) к олимпиадам, конкурсам по дисциплине; 

- организация работы кружков по предмету; 

- подготовка   студентов  (обучающихся)   к  участию   в выставке 

технического творчества; 

- организация научно-исследовательской, поисковой работы студентов 

(обучающихся); 

- эффективность проводимой работы. 

 

3. Методическая, научно-методическая работа преподавателя и проявление 

профессиональной активности 

- работа   по   комплексному   учебно-методическому обеспечению учебного 

процесса; 

- гибкость реагирования на изменения в технологии обучения; 

- создание методических разработок, рекомендаций; 

- создание учебных пособий; 

- участие в работе научно-практических конференций внутренних, региональных и 

т.д.; 
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- публикация результатов, проведенных исследований, результатов 

опытно-экспериментальной деятельности; 

- обмен опытом на семинарах, заседаниях «круглый стол» в техникуме, на 

заседаниях цикловой комиссии; 

- оказание методической помощи молодым преподавателям в цикловой комиссии; 

- участие в выставке методических работ; 

- участие в работе тематических педагогических советов (выступления по 

проблемам); 

- результативность работы. 

4. Повышение квалификации, проявление профессиональной 

активности 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- участие в работе «Педагогические чтения»; 

- участие в работе теоретических семинаров в техникуме; 

- самообразование; 

- участие в конкурсе профессионального мастерства. 

5. Общее развитие: эрудиция, воспитанность, коммуникативность, 

интеллигентность 



Приложение 3 
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ХАРАКТЕРИСТИКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

1. Общие сведения о преподавателе/мастере ПО (образование, общий трудовой 

стаж, стаж работы в техникуме, ученая степень, звание, награды, квалификационная 

категория). 

2. Личные качества преподавателя/мастера ПО, определяющие его личностную 

индивидуальность. 

3. Наиболее ярко выраженные и проявляющиеся профессионально-значимые 

качества преподавателя/мастера ПО. 

4. Работа преподавателя над повышением профессионального 

мастерства, его стремление к профессиональному саморазвитию. 

5. Работа преподавателя/мастера ПО по созданию индивидуального стиля (когда 

началась, этапы, находки каждого этапа). 

6. Сущность индивидуального педагогического стиля (методика, общение, 

управление коллективом, влияние личностной индивидуальности). 

7. Результативность работы. 

8. Рекомендации к изучению и распространению опыта работы 

преподавателя/мастера ПО (что рекомендуется из опыта работы к обобщению и 

распространению). 



Приложение 4 
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АНКЕТА 

«Преподаватель глазами коллег» Уважаемые коллеги! В нашем   

проводится изучение опыта работы преподавателей. С этой целью просим оценить 

качества Вашего коллеги: 

5 баллов - качество проявляется практически всегда; 

4 балла - качество проявляется часто; 

3 балла - качество проявляется довольно редко; 

2 балла - качество проявляется очень редко; 

1 балл - качество отсутствует. 

Надеемся, что при оценке Вашего коллеги Вы будете объективны и 

   Ф.И.О. 

№ Качества преподавателя 

п/п Баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Знание ФГОС, программной документации по      

дисциплине/ПМ      

2 Состояние и организация ведения документации на      

занятиях      

3 Уровень общей психолого-педагогической      

компетентности      

4 Уровень владения материалом      

5 Работа по созданию методических и дидактических      

материалов, стендов и пособий      

6 Заинтересованность в успехах обучаемых      

7 Умение использовать различные методы, формы и      

средства в обучении      

 Соответствие применяемых методов обучения      

8 возрастным особенностям студентов, доступность 

материала 

     

9 Уровень творческого потенциала      

 Проявление профессиональной активности (проведение      

10 докладов, лекций, открытых уроков, педагогических 

чтений) 

     

11 Умение планировать, анализировать и оценивать свою      

преподавательскую деятельность      

12 Систематичность ведения кружков, активность в      

проведении внеклассной работы      

13 Располагает к себе обаянием, манерой поведения,      

общительностью      

14 Умение вызвать и поддержать интерес к своему      

предмету      

искренни 
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15 Умение владеть ситуацией на уроке в критические моменты      

16 
Состояние дисциплины и организованность студентов 

(обучающихся) на уроке 

     

17 
Умение объективно оценивать знания студентов 

(обучающихся), наличие обратной связи 

     

18 
Общекультурный уровень, эрудиция, речевая культура, 

доступность терминологии 

     

19   Авторитет в среде коллег      

20 
Гуманное, уважительное отношение к 

студентам(обучающимся) 

     

21 
Доброжелательное отношение к коллегам, их нуждам, 

проблемам 

     

22 Верность традициям учебного заведения. Общественная активность      

23 
Отношение к профессии, профессиональные 

обязанности 

     

24 
Умение развивать и поддерживать у студентов 

(обучающихся) творческую активность 

     



Приложение 5 
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№ № Качества 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Баллы 

5 4 3 2 1 

1 
Свободное владение материалом, доступность и ясность его 

изложения 

     

2 
Умение четко формулировать задачи и цель каждого этапа 

урока 

     

3    Разнообразнее и интересное ведение урока      

4 
Задает вопросы, побуждающие на уроке к спору, 

разговору, дискуссии 

     

5    Хороший контакт с группой и учет ее реакции      

6 Умение вызвать и поддержать интерес к своему предмету      

7    Культура речи, хороший темп, четкая дикция      

8    Заинтересованность в успехах обучаемых      

9    Объективность (справедливость) в оценках знаний      

10   Опрятный внешний вид. Приятные манеры      

11   Уважительное отношение к студентам      

12 
Учет психологических и возрастных особенностей 

студентов 

     



Приложение 6 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

Преподавателя___________________________________________________________  

Общие сведения: 

Образование 

Общий трудовой стаж 

Стаж работы в техникуме 

Ученая степень, звание, награды 

 

С
ли

ержателъшя часть творческого портрета 

1. Результативность профессиональной деятельности (учебная 

успеваемость, успехи на олимпиадах, конкурсах и т.д.). 

2. Профессиональный рейтинг преподавателя (награды техникума, района, города). 

3. Оценка знания преподавателем/мастером ПО содержательной части 

дисциплины/ПМ, методики преподавания, грамотного применения знаний психологии). 

4. Инновационно-экспериментальная деятельность преподавателя 

мастера ПО в учебной и во внеучебной работе. 

5. Профессиональная активность преподавателя/мастера ПО. 

6. Личные качества преподавателя/мастера ПО, определяющие его личную 

индивидуальность. 

7. Рейтинг (среди коллег, студентов). 

8. Творческий потенциал преподавателя/мастера ПО. 

9. Научно-исследовательская, научно-методическая работа. 
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АНКЕТА для 

родителей 

Уважаемые родители! В нашем учебном заведении проводится изучение мнения о 

качестве преподавания учебных предметов и педагогическом мастерстве 

преподавательского состава. С этой целью просим Вас оценить качество преподавания по 

12-ти балльной системе: 

0 баллов - качество практически отсутствует; 

1-3 балла - качество проявляется редко, до 50 % случаев; 

4-6 баллов - качество проявляется часто; 

7-9 баллов - качество проявляется всегда; 

10-12 баллов - качество проявляется на творческом, инновационном уровне, дает 

хороший эффект. 

Надеемся, что при оценке преподавателя Вы будете объективны и искренни. 

Подписывать лист не обязательно. Укажите только фамилию 

преподавателя/мастера ПО. ______________________________________________________  

Преподаватель_________________________________________________________________  

п/ 

п 

Качество 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 

1 

2 

1 

Обаятелен,  располагает  к себе 

манерой    поведения, внешним 

видом 

            

2 

Умело планирует и проводит 

внеучебные мероприятия, 

способствующие развитию и 

сплочению коллектива и 

личностей детей 

            

3 
Умеет    поддержать хорошее, бодрое 

настроение в классе 

            

4 
В работе детей скорее отметит 

хорошее, чем плохое 

            

5 
Уважительно и бережно относится к 

времени и труду родителей 

            

6 

Умело содействует разрешению 

групповых и личностных 

конфликтов 

            

7 Трудится с полной отдачей сил             

8 

Обладает высокими 

нравственными, 

коммуникативными качествами 

(чуткость, доброжелательность, 

такт, доступность, общительность) 

            

№ Оценка 
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9 

Заботится не о процентах и показном 

благополучии, а о высоком качестве 

образования, воспитания, развития 

            

10 
Не делит детей на «своих» и «чужих», 

«любимых» и «нелюбимых» 

            

11 Объективно оценивает учащихся             

12 

Выдержан, сгоряча не накричит на ребят, 

не унижает их достоинство; если надо 

«подтянуть» кого-то, не выйдет за 

пределы этических норм 

            

13 

Знает индивидуальные особенности 

детей и может дать индивидуальные 

психологические рекомендации 

            

14 

Предлагает родителям 

квалифицированные методические 

рекомендации по обучению 

            

15 
Прислушивается к высказываниям 

родителей, не мстит за критику 
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Ф.И.О. куратора 

№   Баллы  

п/ п Личностно-профессиональные качества 1 2 3 4 5 

1 Творческий подход и интерес к своему делу      

2 
Доступность, ясность в изложении цели и механизма проведения 

мероприятия 

     

3 Умение обучать студентов навыкам самоуправления      

4 
Умение   развивать   и   поддерживать   у студентов 

творческую инициативу, интерес 

     

5 Заинтересованность в успехах студентов      

6 Учет психологических и возрастных особенностей студентов      

7 Уважительное отношение к студентам      

8 Требовательность      

9 Доброжелательность      

10 Аккуратность, пунктуальность      

11 В проведении каких мероприятий Вы получили помощь, консультацию от куратора? 

Назовите: 

 

  

12 Какие интересные мероприятия были предложены и проведены куратором в учебной 

группе? Назовите: 

— 
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ХАРАКТЕРИСТИКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

1. Общие сведения (образование, общий трудовой стаж, стаж работы в техникуме, 

квалификационная категория). 

2. Личные качества. 

3. Творческий потенциал. 

4. Оценка знаний главных направлений, подходов в воспитательной работе, знаниях 

психологии, их грамотное применение на практике; стиль управления студенческим 

коллективом и его эффективность. 

5. Способность заинтересовать студентов, умение формировать 

конструктивное поведение и позитивные мировоззренческие установки. 

6. Инновационно-экспериментальная деятельность, ее сущность. 

7. Исследовательская деятельность. 

8. Рейтинг среди студентов, родителей. 

9. Рекомендации по обобщению и распространению опыта. 


