
Паспорт проекта «Оптимизация процесса «Обобщения и внесения актуального 

педагогического опыта в школьный банк АПО»

Наименование органа власти: Управление образования администрации  города Белгорода

Наименование учреждения:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Начальная школа – детский сад №26 «Акварель» г. Белгорода

Границы процесса: формирование темы самообразования

Завершение: внесения актуального педагогического опыта в школьный банк АПО

Дата начала  проекта: 6.04.2020

Дата окончания проекта: 30.10.2020

Общая информация 

Обоснование выбора процесса

Затруднение педагогов в выборе темы по самообразованию; трудности при формулировании

актуальности, новизны, цели и задач, при оформлении АПО.

Создание технологической карты по описанию, оформлению, распространению актуального

педагогического опыта.

1. Процесс  обобщения  займет меньший объем времени.

2. Наличие четкого алгоритма процесса обобщения и внесения в банк АПО.
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Цель проекта

Эффекты проекта



Руководство 
проектом

Рабочая группа проекта

Команда проекта 

Тонкогубова Ирина Александровна,

директор школы

Заказчик проекта

Котенева Татьяна Васильевна,

заместитель директора

Руководитель проекта

Карпачева Ольга 

Александровна,

учитель начальных 

классов
2

Воржавинова Елена 

Александровна, 

педагог-психолог



ВПП (время протекания процесса) – 6 месяцев.

3

Учитель

Формулирование темы опыта. 

Актуальность, диапазон, 

теоретическая база опыта, новизна 

2-3 мес.

Учитель

Наполнение

структуры АПО

2-3 мес.

Учитель

Результативность 

опыта

1 мес.

Учитель

Осуществляют 
поиск 

необходимой  
информации  по  

теме АПО

1 мес.

Заместитель директора

Проведение консультации по  

ознакомлению с алгоритмом 

обобщения и внесения актуального 

педагогического опыта в школьный 

банк АПО

1-5 дней

Учитель

Оформление 
сопроводительн

ой документации 
АПО

1-2  нед.

Учитель

Устраняет  возможные 
технические ошибки в 

АПО

1-2 нед.

Учитель

Защита актуального 

педагогического 

опыта

1 день

3
2

- Тема АПО не согласована с целями и задачами опыта, 

не совпадает  с его содержанием, не отражена в 

результативности. Тема не согласована с ведущей 

педагогической идеей. 

- Неправильная технология написания АПО

- Отсутствие ссылок на конкретные методики, не 

демонстрирует динамику изменений, нет комментариев к 

диаграммам

1
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса «Обобщения и внесения актуального 
педагогического опыта в школьный банк АПО»
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-Объем страниц многократно превышает 

рекомендуемый. Методические разработки не 

сопровождаются краткими пояснительными 

записками (аннотациями)

Потеря времени при устранении ошибок

4

4

5

5

Заместитель директора

Проведение консультации по  

ознакомлению с алгоритмом обобщения и 

внесения актуального педагогического 

опыта в школьный банк АПО

1-5 дней

ШАГ 

2

ШАГ

9



Федеральный 

уровень

Региональный уровень

Локальный (уровень 
образовательной организации)

Пирамида проблем

4

Тема АПО не согласована с 

целями и задачами опыта, не 

совпадает  с его содержанием, 

не отражена в результативности. 

Тема не согласована с ведущей 

педагогической идеей. 

Неправильная технология 

написания АПО

Отсутствие ссылок на 

конкретные методики, не 

демонстрирует динамику 

изменений, нет комментариев к 

диаграммам

Объем страниц многократно 

превышает рекомендуемый. 

Методические разработки не 

сопровождаются краткими 

пояснительными записками 

(аннотациями)

Потеря времени при устранении 

технических ошибок

2 31

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Не выявлены

Не выявлены

1

2

3

54

4

5



5

Вклад в достижение 

цели, мин.
РешениеПроблема

Конкретность формулировки 

темы, отражение связи 

«результат-средство», 

«результат-процесс»

Первопричина

Анализ проблем «5 почему?»

Неправильная технология 

написания опыта

Тема АПО не согласована с 

целями и задачами опыта, не 

совпадает  с его содержанием, не 

отражена в результативности.

Тема АПО должна отражать 

главное направление и 

содержание работы 

Описание технологии опыта 

содержит теоретические 

рассуждения с анализом  идей и 

многочисленных исследований

Составление алгоритма 

обобщения  актуального 

педагогического опыта

Использование педагогического 

мониторинга и конкретных 

методик диагностирования 

результативности учебно-

воспитательного процесса

Диагностика результативности 

актуального педагогического 

опыта является самой слабой 

частью материалов АПО

Отсутствие ссылок на 

конкретные методики, не 

демонстрирует динамику 

изменений, нет комментариев 

к диаграммам

Разработка шаблона 

написания чек - листа

Объем страниц многократно 

превышает рекомендуемый. 

Методические разработки не 

сопровождаются краткими 

пояснительными записками 

(аннотациями)

Использование методических 

рекомендаций по написанию 

АПО

Не соблюдение требованию 

при написании АПО

Потеря времени при 

устранении ошибок

Отсутствие четкого 

алгоритма обобщения АПО



6

Учитель

Формулирование темы опыта. 

Актуальность, диапазон, 

теоретическая база опыта, новизна 

2 нед.

Учитель

Наполнение

структуры АПО

1,5 мес.

Учитель

Результативность 

опыта

2 нед.

Учитель

Осуществляют 
поиск 

необходимой  
информации  по  

теме АПО

Заместитель директора

Проведение консультации по  

ознакомлению с алгоритмом 

обобщения и внесения актуального 

педагогического опыта в школьный 

банк АПО

Учитель

Оформление 
сопроводительн

ой документации 
АПО

1 нед.

Учитель

Устраняет  возможные 
технические ошибки в 

АПО

1 нед.

Учитель

Защита актуального 

педагогического 

опыта

1 день
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
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Заместитель директора

Проведение консультации по  

ознакомлению с алгоритмом обобщения и 

внесения актуального педагогического 

опыта в школьный банк АПО

1 день

ШАГ 

2

ШАГ
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ВПП (время протекания процесса) – 3 месяца.

Карта целевого состояния процесса 
«Оптимизация процесса «Обобщения и внесения актуального педагогического опыта в школьный банк 

АПО»



Достигнутые результаты (было и стало) 

7

БЫЛО СТАЛО

Самостоятельная 

деятельность педагога по 

наполнению структуры АПО

Разработан шаблон написания чек - листа

Отсутствие четкого 

алгоритма обобщения АПО

Составлен алгоритм обобщения  актуального 

педагогического опыта

Отсутствие развернутых 

рекомендаций

Составлены методические рекомендации по 

написанию АПО

6 месяцев 3 месяца


