
Российская Федерация 

Ханты - Мансийский автономный округ – Югра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(МКУ Центр МТиМО) 

 

ПРИКАЗ 

 

         

«  30 » ноября 2021 г.                                                                                                              № 199  

 

 

 

Об утверждении Положения  о внесении педагогического опыта в муниципальный банк 

результативного педагогического опыта Советского района  

В соответствии с решением Экспертного совета Управления образования 

администрации Советского района (далее – Экспертный совет), на основании протокола 

Экспертного совета от 16.11.2021 № 5, в целях диссеминации результативного 

педагогического опыта (далее – РПО), направленной на развитие творческих педагогических 

инициатив, способствующих повышению качества образования в образовательных 

организациях Советского района  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение о внесении результативного педагогического опыта в 

муниципальный банк результативного педагогического опыта Советского района 

(приложение) 

2. Назначить ответственным лицом за:  

2.1. взаимодействие с Экспертным советом по вопросу признания педагогического 

опыта результативным (сбор материалов, предоставление в Экспертный совет, предпечатную 

подготовку для размещения в электронном муниципальном банке результативного 

педагогического опыта Советского района) методиста информационно-методического отдела 

Муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического 

обеспечения»  (далее – МКУ Центр МТиМО) А.Н. Семенова 

2.2. размещение на официальном сайте МКУ Центр МТиМО в разделе 

«Результативный педагогический опыт» главного специалиста информационно-методического 

отдела МКУ Центр МТиМО Величутина Е.А.  

3. Делопроизводителю Князевой С.А. информировать муниципальные образовательные 

организации Советского района о создании муниципального банка результативного 

педагогического опыта, об утвержденном Положении. 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника отдела 

информационно-методического обеспечения Несмиянову Ю.В.   

 

 

 

Директор МКУ Центр МТиМО             Г.Е. Тропина 

 
 

Исполнитель: 
Кирова Юлия Валериановна, 

и.о. зам. начальника отдела ИМО, тел 3-21-86 

 

 

Рассылка:  

ДОО-10, ОО – 11, Созвездие- 1, МАУ ДО «МУК п. Пионерский» - 1  



С приказом ознакомлены: 

«___»_________ 2021 __________________Несмиянова Ю.В. 

«___»_________ 2021 __________________Семенов А.Н. 

«___»_________ 2021 __________________Величутин Е.А. 

«___»_________ 2021 __________________Князева С.А. 



Приложение 1 

к приказу МКУ Центр МТиМО 

от  30.11.2021 № 199 

 

Положение 

о внесении  педагогического опыта в муниципальный банк результативного 

педагогического опыта Советского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок  внесения и отбора результативного 

педагогического опыта образовательных организаций и  педагогических работников 

Советского района (далее - РПО).  

1.2. Под РПО понимаются педагогические  инициативы,  раскрывающие приёмы, 

формы и (или) методы работы, соответствующие современным требованиям и отвечающие 

актуальным тенденциям развития образования, направленные на повышение качества 

образовательного процесса и дающие высокий результат в практике педагогической 

деятельности. 

1.3. Авторами РПО могут выступать: 

 образовательные организации Советского района;  

 профессиональные объединения педагогических работников Советского района 

(методические объединения, творческие группы, клубы); 

 руководящие,  педагогические и иные работники образовательных организаций 

Советского района 

1.4. Материалы, раскрывающие РПО, публикуются на официальном сайте 

Муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического 

обеспечения» - mtimo.ru, раздел «Результативный педагогический опыт» 

1.5. Публикация РПО осуществляться  с согласия  автора (авторов) РПО. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель РПО – диссеминация РПО, направленная на развитие творческих 

педагогических инициатив, способствующих повышению качества образования в 

образовательных организациях Советского района.  

2.2. Задачи: 

 инициировать деятельность образовательных организаций  Советского района по 

обобщению и представлению РПО;  

 сформировать банк РПО образовательных организаций, педагогических и иных  

работников образовательных организаций Советского района; 

 представить РПО в муниципальном банке РПО для его диссеминации.  

 

3. Критерии отбора РПО 

3.1. Основаниями для представления материалов в банк РПО могут являться: 

3.1.1. Актуальность, то есть соответствие потребностям социальному заказу, 

тенденциям общественного развития, муниципальной, региональной и федеральной 

образовательной политике. 

3.1.2. Новизна, которая может проявляться в:  

 комбинации элементов известных методик;  

 адаптации известных методик и технологий, к условиям конкретного образовательного 

учреждения;  



 рационализации, усовершенствовании отдельных сторон педагогического труда;  

 радикальном  преобразовании образовательной системы (разработка новых средств и 

правил их применения, постановка и решение новых педагогических задач, разработка 

новых технологий).   

3.3. Высокая результативность:  

 в уровне обученности и качестве знаний обучающихся / воспитанников;  

 в личностном росте обучающихся / воспитанников;  

 в совершенствовании научно-методического обеспечения образовательного процесса; 

 в совершенствовании, оптимизации организационно-управленческой деятельности.  

3.4. Эффективность, то есть достижение более высоких результатов при экономной 

затрате сил и времени.  

3.5. Стабильность: 

 подтверждение эффективности опыта в условиях конкретной образовательной 

организации.  

 достижение устойчивых положительных результатов на протяжении двух лет.    

3.6. Научность, то есть соответствие основополагающим положениям педагогики, 

психологии, дидактики. 

3.7. Технологичность, то есть возможность использования идей опыта другими 

педагогами, руководителями, объединениями педагогических работников.  

 

4. Формы представления результативного педагогического опыта 

4.1. РПО может быть представлен в следующих формах: 

4.1.1. Один или система уроков, занятий, внеклассных мероприятий, организационно-

методических мероприятий, включающих:  

 технологическую карту урока / мероприятия; 

 мультимедийную презентацию;  

 методические рекомендации по использованию;  

 программно-методический материал. 

4.1.2. Видеоурок, видеозанятие, видеомероприятие, включающие: 

 видеозапись урока или занятия; 

 подробный конспект представленного урока (занятия), воспитательного мероприятия;  

 методические рекомендации по использованию урока (занятия), воспитательного 

мероприятия. 

4.1.3. Комплексное описание результативного педагогического опыта согласно 

требованиям:  

 выделение ведущей проблемы и гипотезы её разрешения;  

 постановка целей и задач;  

 выделение и описание информационно-педагогических модулей опыта;  

 формулировка условий реализации, лежащих в основе описанного опыта;  

 мониторинг, подтверждающий результативность представленного опыта; 

 приложения, иллюстрирующие основные идеи опыта. 

4.1.4. Авторская образовательная программа (воспитательная, дополнительного 

образования и др.); 

4.1.5. Методические рекомендации по отдельным аспектам педагогической 

деятельности; 



4.1.6. Методическое пособие, включающее алгоритм учебных действий, эффективные 

средства обучения (пособия, карточки, тренажеры, дидактические материалы и др.); 

4.1.7. Эффективная система оценки знаний обучающихся (воспитанников); 

4.1.8. Пакет нормативно-правовой документации по отдельным направлениям  

организационно-управленческой деятельности в образовательной организации.  

4.1.9. Инновационный педагогический проект.  

4.1.10. Статья (аналитическая, проблемная, описание организационных приемов и др.). 

 

5. Порядок внесения результативного педагогического опыта в муниципальный 

банк данных результативного педагогического опыта 

5.1. Для изучения и обобщения (с последующим внесением в муниципальный банк 

данных) РПО может быть рекомендован:   

- руководителем образовательной организации, его заместителями; 

- методическим советом и педагогическим советом образовательной организации;  

- жюри муниципального профессионального конкурса; 

- руководителем РМО;  

- решением заседания РМО, отраженным в протоколе. 

5.2. Документом, подтверждающим рекомендацию для внесения педагогического 

опыта в муниципальный банк РПО, может быть:  

 протокол заседания РМО с решением о признании педагогического опыта 

результативным и рекомендацией к распространению РПО;  

 протокол заседания Жюри муниципального профессионального конкурса с решением 

рекомендовать РПО к его распространению; 

 протокол заседания методического совета и / или педагогического совета 

образовательной организации. 

5.3. Окончательное решение о внесении РПО в муниципальный банк РПО принимает 

Экспертный совет Управления образования администрации Советского района. 

5.4. Для внесения педагогического опыта в муниципальный банк РПО структура, 

указанная в п. 5.1. настоящего положения, ходатайствует перед Экспертным советом 

Управления образования администрации Советского района признать опыт результативным, 

прилагает следующие документы: 

- документ, подтверждающий рекомендацию для внесения педагогического опыта в 

муниципальный банк РПО согласно п. 5.2. настоящего положения; 

- ходатайство о признании опыта результативным (в свободной форме); 

- материалы, раскрывающие  РПО; 

- согласие автора на публикацию РПО и обработку персональных данных (приложение 

1). 

5.4. Материалы представляются на электронных носителях с учетом требований к 

оформлению документов (приложение 2).  

5.5. После экспертизы материалов Экспертный совет Управления образования 

администрации Советского района выносит решение признать педагогический опыт 

результативным, передает материалы для публикации в МКУ Центр МТиМО, либо направляет 

материалы на доработку, либо принимает решение  о непризнании опыта результативным. 



6. Заключение 

6.1. Все представленные материалы по РПО являются авторскими. Ответственность за 

уникальность представленного опыта несет автор. Уникальность представленного опыта 

должна быть от 60 до 70 % (допускается 40-30 % совпадений).  

6.2. Автору опыта, внесенного в муниципальный банк, выдаётся сертификат МКУ 

Центр МТиМО с указанием, что РПО признан результативным, внесен в муниципальный банк 

данных РПО.  

6.3. РПО педагогов и образовательных организаций размещается на сайте МКУ Центр 

МТиМО в разделе «Результативный педагогический опыт» согласно категории. 

6.4. Представленные материалы не возвращаются. 

 



 

Приложение 1  

к Положению о внесении РПО 

 в муниципальный банк данных 

 результативного педагогического опыта 

 Советского района 

СОГЛАСИЕ 

на публикацию РПО и обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________________, 

(Ф. И. О. полностью) 

паспорт ______  ______, выдан________, кем выдан _____________________________ 

                (серия)   (номер        (дата выдачи) 

___________________________________________  ______________________________, 

                                                                                                    (код подразделения) 

проживающий по адресу:____________________________________________________, 

                                                                (индекс, край, область, населенный пункт) 

__________________________________________________________________________, 

                                          (улица, дом, корпус, квартира) 

согласен на публикацию моего результативного педагогического опыта и обработку 

приведённых в материалах, переданных для включения в муниципальный банк 

результативного педагогического опыта моих персональных данных (Ф.И.О., фотография, 

информация об образовании, информация о достижениях в деятельности и другие данные) 

Муниципальным казённым учреждением «Центр материально-технического и методического 

обеспечения» (далее — Оператор) и размещение их на официальном веб-сайте Оператора. 

Я согласен, что мои персональные данные, размещённые на официальном веб-сайте 

Оператора, будут доступны неограниченному кругу лиц. 

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 

27.07.2006 № 152, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 

исполнения Оператором законодательства Российской Федерации. 

______________________  ______________________  __________________ 

                  (Дата)                                   (Ф.И.О.)                                      (Подпись) 

 



 

Приложение 2  

к Положению о внесении РПО 

 в муниципальный банк данных 

 результативного педагогического опыта 

 Советского района 

 

Требований оформления документов на электронных носителях 

1. Необходимо  подписать файл полным именем автора, указать населенный пункт, 

название образовательной организации, тему опыта. 

2. Всю документацию представлять в формате Microsoft Word. Для текстовых файлов 

необходимо использовать шрифт Times New Roman, 12 размер, межстрочный интервал – 

одинарный, поля: верхнее, нижнее - 2см, левое – 3см, правое – 1,5см.  

3. В текстах не допускается сокращение названий и наименований.  

4. Все страницы должны быть пронумерованы. Страницы следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют по центру листа без точки в конце. В нижнем колонтитуле на каждой странице 

должны быть указаны фамилия, имя, отчество автора и  тема опыта. Объем целостного 

описания опыта составляет 15-20 страниц, с учётом титульной страницы, без приложений. 

Объем приложений не регламентируется. 

5. Первая страница печатного варианта РПО - титульный лист. Нумерация  целостного 

описания опыта начинается с титульного листа, но цифра «1» на титульном листе не ставится. 

Надписи на титульном листе выполняются прописными и строчными буквами шрифтом 

размером 18 - 14 пунктов.  

По центру титульного листа располагается тема опыта. В правом нижнем  углу указывается 

фамилия, имя, отчество автора опыта, его должность, место работы. Внизу страницы по 

центру размещается название населенного пункта и  год написания. Переносы слов на 

титульном листе не разрешаются. 

3. Не представлять документацию в архивированном виде.  

4. Для графических файлов использовать формат JPG, предусмотреть сжатие для Web-

сети, размер фото 200 х 250 pic. 

 

 


