Методическая работа — рубрика
Как организовать изучение и обобщение передового педагогического опыта? Л.А. Лецких, заместитель директора СОШ № 16 г. Кунгура, разделила этот процесс на семь этапов, о содержании которых вы узнаете из следующего материала.

Управление процессом изучения и обобщения передового педагогического опыта
Л.А. Лецких, заместитель директора по научно-методической работе СОШ № 16 г. Кунгура Пермского края

Управление процессом обобщения передового педагогического опыта (далее — ППО) включает информационное обеспечение, анализ, планирование, организацию, регулирование, контроль, стимулирование и корректирование. Таким образом, можно сказать, что это прогнозируемый и планируемый, а значит — управляемый, процесс. Выделим в нем ряд последовательных этапов.

Первый этап. Проведение диагностики профессиональной компетентности
Диагностика позволяет широко представить педагогический опыт, его масштабы, уровень и специфику в данном педагогическом коллективе, делает работу по изучению опыта систематической, плановой, целенаправленной. В план работы школы обязательно включается график изучения и обобщения опыта, определяются педагоги, чей опыт будет обобщаться в течение учебного года.

Второй этап. Организация посещения открытых уроков
В период проведения декады профессионального мастерства проходит взаимопосещение уроков внутри школьных методических объединений и открытый анализ уроков, проводимый заместителями директора по учебной, научно-методической работе и руководителем ШМО, что позволяет констатировать успехи и достижения, помогает педагогам вскрыть причинно-следственные связи, которые приводят к определенным результатам деятельности.
Предусмотренный самоанализ урока позволяет учителю:
• осмыслить используемую систему методов и приемов организации учебного процесса;
• сформировать:
— приемы анализа педагогической деятельности;
— умение прогнозировать, планировать, оценивать свою работу;
— умение наблюдать, замечать, фиксировать педагогические факты;
— умение опираться на достижения науки при анализе своей деятельности.

Третий этап. Включение авторов опыта в процесс обобщения их ППО
В психологическом плане это один из самых сложных этапов, поскольку многие учителя обобщать свой опыт не умеют. Поэтому педагоги часто заявляют: «Я дам открытые уроки или буду делать другую работу, только не поручайте мне обобщать свой опыт!» Вот здесь и предстоит большая работа не только администрации, но и психолога, которые обязаны помочь учителю преодолеть психологический барьер.

Четвертый этап. Постепенное приобщение педагогов к обобщению опыта своей работы
Начинаем с самого простого. Руководители методических объединений просят выступить учителей на заседаниях ШМО с докладами, сообщениями о методах, приемах организации учебного процесса на уроке. Это не вызывает, как правило, затруднений у педагогов. Далее переходим к более высокому уровню — рассказу о своей работе на заседании методического совета, а затем и на научно-практической конференции (сначала на школьной, потом на районной, городской и т.д.). К конференции педагоги уже готовят не только доклады, но и презентации, тезисы для публикаций. Работая над докладом, учитель раскрывает систему своей педагогической деятельности, находит «подводные камни» и пути решения проблем.

Пятый этап. Всесторонняя поддержка
Вовлекая учителя в процесс изучения и обобщения передового педагогического опыта, оказываем ему не только теоретическую и методическую помощь через тьюторское сопровождение, но и психологическую поддержку. Учитывая тот факт, что по итогам анкетирования педагогов нашей школы почти 50% респондентов обозначили в процессе обобщения ППО психологические трудности, была продумана работа по психолого-педагогической подготовке: предусмотрены заседания педсоветов по решению психологических проблем, индивидуальные консультации, семинары-практикумы.

Шестой этап. Положительная мотивация
Это достигается тем, что обобщаемый опыт распространяется не только внутри нашего образовательного учреждения, но и на муниципальном, межмуниципальном, региональном, краевом уровнях. Осознание педагогами того, что его опыт будет полезен коллегам, молодым учителям, побуждает их активно включаться в работу по самодиагностике, анализу своей творческой деятельности. А это уже формирует чувство собственной значимости.

Седьмой этап. Пополнение банка передового педагогического опыта
Модель управления обобщением педагогического опыта в нашей школе представлена на схеме. Подобная схема управления процессом изучения и обобщения передового педагогического опыта не является для нашей школы неизменной, она постоянно дополняется новыми формами обобщения и распространения ППО.
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