
Как лучший опыт превратить

в эффективную практику
(представление курса ПК «Успешные

практики в образовании: от

проектирования до трансляции»)



Зачем нам нужны лучшие практики?

Предположения: 

- Чтобы иметь перед глазами 

образец

- Чтобы знать истории успеха

- Чтобы было к чему стремиться

- Чтобы иметь доказательства, что 

идеи работают

Предположения: 

- Чтобы систематизировать 

свою собственную 

деятельность

- Чтобы обеспечить 

жизнеспособность модели



Что такое «практика» и каковы ее существенные признаки

Практики - это виды деятельности: 

индивидуальные действия, форматы политики или 

программные подходы. Все эти действия 

направлены на достижение позитивных изменений 

в достижениях субъектов

Видение 1: исключительный

прецедент практической

деятельности, воплощения тех

или иных моделей, дающих

устойчиво позитивные

результаты и эффекты.

Видение 2: наиболее результативное 

и эффективное воплощение той или 

иной модели с учетом специально 

созданного сочетания условий и 

ресурсов



Признаки успешной практики

тот или иной метод или 

инструмент, который для 

определенного процесса будет 

работать лучше остальных 

методов или инструментов

Контекстуальность: набор условий, в 

которых практика становится 

успешной

Воспроизводимость

Параметричность



Обмен опытом или распространение практик?

Какие слова ключевые?

- Наблюдение

- Рассказ

- Описание

- Исследование

- Оценка

- технологизация



Директор школы: неизбежная трансформация

Гипотеза:

Хороший директор, кто:

- технологизирует процесс управления

- создает механизмы саморегуляции

- Формирует открытую среду с 

понятными показателями

Успешная практика – естественный 

атрибут современного управленца



Признаки того, что мы видим практику

При описании лучших практик необходимы:

• их детализированное описание;

• описание всех существенных деталей 

для внедрения такой практики;

• описание необходимых ресурсов, 

включая кадровые требования к тем, кто 

будет реализовывать практику и 

финансовые ресурсы;

• процедуры сбора данных для оценки 

эффективности практики



Примеры успешных практик в мире

Педагогика М.Монтессори

Система чартерных школ в США

Программа «Деревни SOS»

- В основе теоретическая 

модель

- Многократно проверены

- Отчуждены от 

первоначальных авторов 

и понятно описаны



А есть ли в России практики, которые можно назвать 

эффективными?

Проанализировано 

свыше 4000 
претендентов

Около 10
описаний, похожих 

на практики



Технология «работы» с практикой, в том числе, выявления 

ее эффективности

Выявить опыт

Определить 

признаки 

модели

Описать каждый 

элемент: 

нормативно, 

технологически, 

методически

Выявить и описать связи 

между элементами: в 

формате технологических 

цепочек -

последовательностей

Определить и 

описать влияние 

контекстов на 

работы элементов 

и их взаимосвязей

Определить критерии 

«успешности», 

границы 

применимости, 

стоимость

«упаковать» практику в 

компактное описание 

для капитализации
Сформировать стратегию 

«продвижения»



Что такое «продвижение» и зачем оно нам надо?

• Продвижение 

• Раскрутка

• Маркетинг 

• Продажи 

• PR

• …

Слова не из 
нашего лексикона:

Продвижение практики — это создание 

идеальных условий для ее развития и 

распространения, в рамках имеющихся 

ресурсов
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Соц.сети

СМИ

Блоггеры

Мнения 
влиятельных лиц

Проф. 
сообщества

«Информационный 
куратор»



Форматы для продвижения практик

Виды 
представления 
информации:

Визуальные
Экспозиция / Стенд

Экран / Презентации

Текстовые
Устные

Печатные

Электронные

Интерактивные
Мастер-классы

Пробы



Успех – в использовании всех возможностей 

Выставка-форум
Интервью с 

автором
Пресс-

конференция
Буклеты

Короткие 
сообщения

Подробные статьи
Отдельные 

издания
Доклады на 

мероприятиях

Презентационные 
мероприятия

…



Пресс-конференция 

Какие вопросы Вы считаете ВАЖНЫМ задать автору, 
чтобы потом читатели/зрители этой публикации 
заинтересовались ее практикой?

Какие ОТВЕТЫ автора, на Ваш взгляд, в большей 
степени вызвали интерес к ее практике?



Как мы решили работать с успешными практиками



Форматирование, обучение, экспертиза, выявление 

успешных, продвижение



Форматирование, обучение, экспертиза, выявление 

успешных, продвижение



СПАСИБО


