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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИССЕМИНАЦИЯ  

ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА  

В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

О.Е. Фефелова  

 

Обоснованы принципы, механизмы и условия проектирования и диссеминации инновационного опыта 

педагогов, участников федеральной инновационной площадки «Проектно-сетевой институт 

инновационного образования». Раскрыто понятие инновационного педагогического опыта в русле 

антропологической концепции В.И. Слободчикова и проектного эксперимента кафедры педагогики и 

андрагогики ГБОУ ДПО НИРО. Представлена структура информационной карты инновационного опыта 

как нового жанра самопрезентации авторской технологии педагога и «живого» воплощения 

инновационности его профессиональной педагогической деятельности в условиях непрерывного 

образования. 
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опыт, инновационная карта. 

 

 

O.E. Fefelova 

Design and dissemination of innovative pedagogical experience in terms of continual education 

The principles, mechanisms and conditions for the design and dissemination of innovative experience of 

teachers, members of the federal innovation platform "Design Institute network of innovative education" are 

discussed. The article reveals the concept of innovative teaching practices in line with the anthropological concept 

of V.I. Slobodchikov's experiment and project the Department of Pedagogy and Andragogy. It is considered the 

structure of an information card innovative experience as a new genre of self- technology teacher and author of 

"live" incarnation innovativeness of professional pedagogical activity in continuous education.  

Key words: design, dissemination, pedagogical experience, innovative pedagogical experience, innovative 

map. 
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