ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рекомендательный список литературы в помощь педагогическим
работникам
Бабкина, Т.А. Организационно-педагогические основы передачи образцов
педагогической
деятельности
в
научно-методической
работе
образовательного учреждения: Автореф.дисс.канд. пед. наук: 13.00.01 /
Бел.гос.ун-т. – Минск, 2001. – 21 с.
2. Богачева, И.В. Обобщение и представление опыта педагогической
деятельности /И.В. Богачева, И.В. Федоров, О.В. Сурикова. – Минск: АПО,
2012. – 98 с.
3. Богачёва, И. В. Анализ методических материалов, используемых при
проведении квалификационных экзаменов для учителей биологии.
Вариативная часть / И. В. Богачёва // Біялогія і хімія. – 2013. – № 5. – С. 4–22.
4. Богачёва, И.В. Как подготовиться к защите собственного педагогического
опыта на квалификационном экзамене / И. В. Богачёва // Біялогія і хімія. –
2013. – № 5. – С. 33.
5. Богачёва, И.В. Представление на квалификационный экзамен опыта
педагогической деятельности / И. В. Богачёва // Біялогія і хімія. – 2013. – № 5.
– С. 27–32.
6. Богданович, Т.И. Непрерывный поиск. Описание опыта педагогической
деятельности «Проектирование нравственного диалога на уроках русской
литературы через использование активных форм и методов обучения в 5 – 11
классах» / Т.И. Богданович // Народная асвета. – 2014. – № 8. – С. 44 – 48.
7. Боярович, Е.Т. Описание опыта собственной деятельности «Развитие
общеучебных умений и навыков учащихся по химии посредством
исследовательской деятельности»: (из материалов квалификац. экзамена) / Е.
Т. Боярович // Біялогія і хімія. – 2013. – № 5. – С. 34–44.
8. Гин, С.И. Обобщение опыта: анализ проблем и работа над ошибками.
Методические рекомендации по описанию опыта педагогогической
деятельности / С.И. Гин // Народная асвета. – 2014. – № 8. – С. 34 – 37.
9. Глинский, А.А. Заинтересованность всех сторон: технология изучения и
обобщения педагогического опыта. Методические рекомендации по
описанию и оформлению педагогогического опыта / А.А. Глинский //
Народная асвета. – 2014. – № 8. – С. 29 – 34.
10. Глинский, А.А. Управление системой методической работы
в
общеобразовательном учреждении: пособие для руководящих работников и
специалистов учреждений общего среднего образования и системы
повышения квалификации / А.А. Глинский. – Минск: Зорны верасень, 2008. –
252 с.
1.

11. Запрудский,

Н.И. Педагогический опыт: обобщение и формы
представления: пособие для учителя / Н.И. Запрудский. – Минск: Сэр-Вит,
2014. – 256 с.
12. Петров, К.А. О квалификационном экзамене на получение и
подтверждение категории / К. А. Петров // Фізіка. – 2013. – № 1. – С. 57–59.
13. Павловец, И. В. Описание опыта собственной деятельности «Развитие
логики и творческого мышления на уроках биологии» : (из материалов
квалификац. экзамена) / И. В. Павловец // Біялогія і хімія. – 2013. – № 5. – С.
45–50.
14. Сеген, Е.А. Анализ методических материалов, используемых при
проведении квалификационного экзамена на высшую категорию для учителей
химии / Е. А. Сеген // Біялогія і хімія. – 2013. – № 5. – С. 23–26.
В ГУО «Академия последипломного образования» разработана серия
сборников «Квалификационный экзамен».
Составители: И.В. Богачева, начальник управления учебно-методической
работы Академии последипломного образования;
И.В. Федоров, начальник центра развивающих педагогических технологий
Академии последипломного образования.

