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II. Порядок формирования Банка успешных практик 

8. Банк успешных практик формируется по результатам отбора, 

осуществляемого Региональным учебно-методическим объединением (далее – 

РУМО). 

9. РУМО привлекает к анализу и верификации описаний успешных практик 

экспертов, которые представляют заключение о значимости практики и включении 

её в Банк лучших практик (Приложение 3).  

К экспертизе могут привлекаться независимые эксперты в сфере 

образования, представители профессиональных сообществ, представители органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, носители передового 

опыта в сфере образования, руководители и педагоги региональных 

инновационных площадок, образовательных организаций – стажировочных 

площадок ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

11. Состав экспертной группы – 3 человека. 

12. Для принятия решения об эффективности и востребованности практики 

суммируются результаты всех экспертов.  

13. Перечень практик для включения в Банк утверждается решением РУМО. 

14. Для отбора материалов в Банк успешных практик соискатели направляют 

оператору по электронной почте irro@irro.ru, следующие документы: 

 заполненный паспорт практики (Приложение 1), 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

15. Авторам практик, включенных в Банк успешных практик, выдаются 

сертификаты/свидетельства ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

16. Все персональные данные авторов успешных практик размещаются с 

согласия субъекта (ов) на обработку персональных данных. 

 

III. Критерии успешной практики 

16. Критериями успешной практики являются: 

 соответствие содержания практики заявленному направлению; 

 практика является устойчивой, регулярной, существующей не менее 2 лет; 

 соответствие данной практики законодательству в сфере образования и 

направленность на решение задач повышения доступности и качества 

образования/ качественных изменений в результатах образования; 

 востребованность практики подтверждается наличием отзывов субъектов 

образования и/или наличие печатных и/или электронных свидетельств о 

реализации практики; 

 соответствие потребностям региона (муниципалитета), региональному и 

федеральному законодательству, специфике деятельности организации, 

потребностям субъектов образования; 

 тиражируемость – возможность  передачи практики другим организациям; 

  масштабируемость – практическая возможность реализации такой практики в 

большинстве организаций региона; 

 новизна практики: комбинирование элементов других практик; преобразование 

педагогической деятельности на основе выявленной практики. 
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V.Требования к предоставляемым материалам 

17. Паспорт практики заполняется в соответствии с Приложением 1. 

18. Материалы должны быть представлены на государственном языке 

Российской Федерации - на русском языке. 

19. Все материалы предоставляются в электронном виде. 

20. Тип файла: Документ Microsoft Office Word 2003 - 2010. 

21. Название файла на русском языке латинскими буквами содержит фамилию и 

инициалы автора, и краткое название работы. 

22. Размер файла: не более 500 Кб. 

23. Формат А4. 

24. Размер левого поля - 25 мм, правого - 15 мм, верхнего и нижнего - по 20 мм. 

25. Набор компьютерный, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, через один 

интервал, цвет шрифта чёрный, использование других цветов для 

шрифтовых элементов не допускается. 

26. Абзацный отступ - 5 знаков, колонтитулы - 1,25. 

27. Нумерация страниц сквозная. 

28. При желании все используемые в работе объекты (таблицы, рисунки, схемы, 

диаграммы, фотографии и т.п.) размещаются в приложении к паспорту 

практики, нумеруются и подписываются. 
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Приложение 1 

 ПАСПОРТ ПРАКТИКИ  

1. Тема практики: 

 

 

2. Направление, в котором представляется практика (выбрать: выделить жирным): 

Педагогическая практика /Управленческая практика  

 

3. Общие сведения об авторе/авторах 

Ф.И.О. (полностью), 

контактные данные 

для обращения 

(сот.телефон, 

эл/почта) 

Место работы 

(образовательная 

организация, где 

реализуется практика, 

территория) 

Должность  Стаж работы в 

данной должности 

    

    

 

4. Краткое описание проблемной ситуации, послужившей причиной внедрения практики:   

№ Описание проблемы 

1  

2       

3   

…..  

 

5. Результаты (достижения) практики:  

№ Показатель, единица измерения Значение показателя 

1 Влияние практики на результаты качества 

образования; преобразование 

педагогической деятельности на основе 

выявленной практики 

 

2 Оценка степени удовлетворенности 

субъектов образовательных отношений 

(родителей, педагогов, обучающихся) с 

указанием ссылок на источники  

 

3 Наличие свидетельств (печатных, 

электронных) о реализации практики  

 

4. Использование лучших практик другими 

организациями/органами местного 

самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования 

 

6. Ссылки на информационные ресурсы, 

где размещены материалы практики 

 

 

6. Участники внедрения практики  

№ Участник Описание его роли во внедрении 

практики 

1   

2   

3   
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№ Участник Описание его роли во внедрении 

практики 

….   

 

7. Краткое описание модели реализации практики (концепция/идея практики; используемые 

образовательные методы и технологии, в том числе цифровые; последовательность действий 

участников внедрения практики, результаты практики, социальные эффекты и др.): 

 

 

 

 

 

 

8. Ресурсы, необходимые для внедрения практики (методические, кадровые, информационные и 

другие): 

№ Перечень ресурсов Обоснование необходимости использования 

1   

2   

3   

….   

 

9. Перспективы развития практики: 

1  

2  

3  

4  

5  
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Приложение 2 
 
 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Во исполнение п.7 ст. 9 требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» я,  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

года рождения, даю согласие ГЛОУ ДПО СО «ИРО» (620066 г. Екатеринбург, ул. 

Академическая, д. 16) на смешанную обработку персональных данных с передачей по 

внутренней сети юридического лица, включая: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, (в том числе передачу третьим лицам - органам 

государственной власти и организациям, связанными с реализацией дополнительных 

профессиональных образовательных программ на территории Свердловской области), а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством.  

Целью обработки персональных данных слушателя, является обеспечение наиболее 

полного исполнения автономным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное согласие, 

включают в себя данные, предоставленные при заполнении анкет, договоров и других 

документов, относящихся к обучению и участию в мероприятиях ГАОУ ДПО СО «ИРО».  

Настоящее Согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано 

путем направления соответствующего письменного уведомления в ГАОУ ДПО СО «ИРО» не 

менее чем за три месяца до момента отзыва согласия. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном 

согласии сведений. 

 

Дата заполнения «____» __________20__г.   Личная подпись: _______________________ 
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Приложение 3 

 

Заключение эксперта 

о значимости практики и включении её в Банк успешных практик 

 
ФИО эксперта  

Место работы (с 

указанием 

территории) 

должность 

 

Тема практики  

Направление 

практики 

 

ФИО автора, 

организация, 

территория 

 

Критерии Индикаторы Общий 

балл 

Примечание 

1.Содержание практики соответствует 

заявленному направлению 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

  

2.Практика является устойчивой, 

регулярной, существующей не менее 2 

лет 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

  

3.Востребованность практики 

подтверждается наличием отзывов 

субъектов образования 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

  

4.Направленность практики на решение 

задач повышения доступности и качества 

образования и/или качественных 

изменений в результатах образования  

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

  

5.Внедрение и использование автором 

практики инновационных 

образовательных технологий, методик;  

комбинирование элементов других 

практик  

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

  

6.Соответствие потребностям региона 

(муниципалитета), региональному и 

федеральному законодательству, 

специфике деятельности организации, 

потребностям субъектов образования 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

  

7.Практика тиражируема (возможна для 

передачи/адаптации практики другим 

организациям) 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

  

8.Наличие печатных и/или электронных 

свидетельств о реализации практики 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

  

Итого: (макс.)   8 баллов   

 

Рекомендовать к включению в Банк успешных практик при количестве баллов – 7-8 
 

Эксперт__________________________/__________________________ 

 

Дата_____________________________ 


