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Введение 

Региональный реестр лучших педагогических и управленческих практик (далее Реестр) 

– региональный открытый информационный ресурс, аккумулирующий  инновационный опыт, 

создается в рамках реализации национального проекта «Образование», регионального проекта 

«Развитие кадрового потенциала как фактор повышения качества образования» и плана 

мероприятий («Дорожной карты») развития кадрового потенциала системы образования 

Иркутской области в условиях внедрения профессиональных стандартов для образовательных 

организаций и физических лиц, осуществляющих реализацию образовательных программ.  

Оператором по формированию регионального реестра лучших педагогических и 

управленческих практик является Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования специалистов «Институт развития образования Иркутской 

области». 

Региональный реестр лучших практик создается c целью выявления, обобщения и 

распространения инновационного опыта педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций, определения успешно работающих педагогов и 

педагогических коллективов, оказания методической поддержки образовательным 

организациям системы образования Иркутской области. 

Задачами Регионального реестра являются: 

 - выявление и распространение эффективных механизмов и методов организации 

деятельности образовательной организации; 

 - наполнение открытого информационного ресурса, демонстрирующего передовой 

опыт; 

 - выявление эффективных методов, форм и способов достижения планируемых 

образовательных результатов у обучающихся; 

 - совершенствование системы методического сопровождения образовательного 

процесса; 

 - развитие профессиональных компетенций и повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов, работающих в условиях ФГОС и Профессионального стандарта 

педагога. 

Реестр обеспечивает сохранение на территории Иркутской области единых требований 

к качеству нормативно-правовой базы образовательной организации, образовательной 
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деятельности, построению системы оценки качества планируемых образовательных 

результатов и построению системы методической работы, создавая возможности для 

успешной реализации актуальных задач системы образования в соответствии с 

Профессиональными стандартами. Представленные практики, участвующие в Реестре, 

проходят двухуровневую экспертизу муниципального и регионального уровней. 

Создание Реестра позволяет оказывать дополнительные услуги: 

 - проведение двухуровневой экспертизы и получение рекомендации о присвоении статуса 

площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО по распространению эффективных механизмов и методов 

организации деятельности образовательной организации; 

 - проведение методических семинаров и вебинаров с целью демонстрации передового 

педагогического и управленческого опыта с привлечением участников, чьи практики вошли в 

региональный Реестр; 

 - оказание методической помощи муниципальным образованиям по разработке собственных 

продуктов в соответствии с направлениями Реестра (по запросу);  

 - проведение методических семинаров (вебинаров) по вопросам экспертизы лучших практик 

(по запросу); 

- публикации в журнале «Педагогический имидж». 

Настоящие методические рекомендации учитывают федеральные требования к 

экспертизе продуктов по заявленным направлениям Реестра для соблюдения преемственности 

всех уровней образования: муниципального, регионального и федерального.  

Направления разделов реестра соответствуют целям и задачам региональных проектов, 

действующих в рамках национального проекта «Образование». 

Методические рекомендации содержат перечень критериев для оценивания лучших 

практик по каждому направлению Реестра, в которых приводится комментарии по каждому 

критерию, рекомендации по подготовке материалов, требования к формату представления 

материалов, рекомендации по оцениванию материалов участников для муниципальной 

экспертной комиссии. Предложенные рекомендации могут служить ориентиром как для 

специалистов образовательных организаций при подготовке материалов, так и для экспертов, 

осуществляющих методическую экспертизу материалов. Разделы методических 

рекомендаций представлены с учетом разработанных критериев для разных представителей 

системы общего и дополнительного образования. 

По вопросам организационно-методического обеспечения формирования 

Регионального реестра можно обращаться в ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» по телефону 8(3952) 500-904 (вн. 280, 257, 283) или по электронной почте: 

Lpo@iro38.ru к региональным координаторам: Ахниной Светлане Николаевне, к.и.н., 

руководителю Центра комплексной оценки персонала; Пешня Инне Сергеевне, к.п.н., 

заведующему лабораторией сопровождения профессионального развития педагогов, 

Швецовой Наталье Павловне, старшему методисту лаборатории сопровождения 

профессионального развития педагогов, Ярошевич Вере Юрьевне, старшему методисту 

лаборатории сопровождения профессионального развития педагогов. 

Региональный реестр лучших практик формируется по следующим направлениям: 

Направление I. «Современная школа 

№ Продукт 

1.1 «Лучшая практика реализации программ основного общего 

образования/среднего общего образования, позволяющая сформировать 

ключевые общекультурные/финансовые/цифровые компетенции 

обучающихся» 

1.2 «Лучшая практика создания образовательной среды, формирующей 

читательскую/математическую/естественнонаучную грамотность 

обучающихся» 

1.3 «Лучшая практика реализации программы развития образовательной 
организации» 

Направление II «Успех каждого ребёнка» 
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№ Продукт 

2.1 «Лучшая практика по сопровождению развития талантов и способностей 
детей» 

2.2 «Лучшая практика по построению предпрофессиональной образовательной 

траектории обучающихся» 

2.3 «Лучшая практика использования новых образовательных технологий в 
инклюзивном образовании обучающихся с ОВЗ» 

Направление III. «Учитель будущего» 

№ Продукт 

3.1 «Лучшая практика по популяризации профессии педагога» 

3.2 «Лучшая практика методического сопровождения молодых педагогов» 

3.3 «Лучшая практика методического сопровождения учителей, работающих в 

сельской местности» 

Направление IV. «Цифровая образовательная среда» 

№ Продукт 

4.1 «Лучшая практика по развитию цифровизации и созданию единой 

информационной системы в образовательной организации» 

4.2 «Лучшая практика работы по формированию педагогом образовательной 
среды с использованием сети Интернет» 

4.3 «Лучшая практика использования электронных ресурсов и применения 

современных цифровых образовательных технологий» 

 

Порядок формирования Регионального реестра лучших педагогических и 

управленческих практик 

Дорожная карта 

 

I (заочный) муниципальный этап  

Муниципальный этап проводится органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, осуществляющими управление в сфере образования. 

Руководители муниципальных органов управления образованием утверждают состав 

муниципальной экспертной группы по выявлению лучших педагогических и управленческих 

практик. 

Муниципальная экспертная группа организует проведение муниципальной экспертизы 

на основе рекомендаций по формированию Регионального реестра. 

Муниципальный орган управления образованием выносит решение о рекомендации 

педагогического(их) работника(ов) для участия в экспертизе практик Регионального реестра 

и направляет заявку участника(ов) и решение от муниципального органа управления 

образованием на адрес электронной почты Lpo@iro38.ru для получения ссылки на размещение 

материалов в автоматизированной информационной платформе «Региональный реестр 

лучших педагогических и управленческих практик».  

Участник(и) Реестра формирует(ют) материалы в соответствии с Положением о 

Региональном реестре лучших педагогических и управленческих практик. Каждым 

автором/авторским коллективом (не более трех авторов) должно быть представлено описание 

практики как системы взаимосвязанных действий, направленных на достижение позитивных 

результатов для конкретных групп участников, с которыми ведется работа в соответствии с 

направлением Регионального реестра.  

II (очный) региональный этап 
ГАУ ДПО ИРО, лаборатория сопровождения профессионального развития педагогов 

формирует состав региональной экспертной комиссии по выявлению лучших практик на региональном 

уровне.  
Материалы, внесенные в Региональный реестр, являются публичными и размещаются в 

открытом доступе на автоматизированной информационной платформе «Региональный реестр лучших 

педагогических и управленческих практик».  

mailto:Lpo@iro38.ru
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Материалы участников проходят проверку на подлинность с использованием системы 

«Антиплагиат». 
По итогам региональной экспертизы авторы лучших педагогических и управленческих практик 

получат возможность представлять свой опыт на федеральном, региональном уровне, на 

конференциях, семинарах, вебинарах, организуемых ГАУ ДПО ИРО. 
Образовательные организации, практики которых войдут в Региональный реестр, будут 

рекомендованы к присвоению статуса площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО по распространению 

эффективных механизмов и методов организации деятельности образовательной организации. 

Авторы лучших практик, вошедших в Реестр, получат возможность представить 

передовой опыт в виде публикации материалов победителей Регионального реестра в 

Межрегиональном электронном сборнике «Успешные муниципальные практики и проекты. 

Региональный реестр лучших педагогических и управленческих практик» с сохранением 

авторских прав участников. 

Общие положения 

При подготовке материалов участникам следует обратить особое внимание на 

предложенную форму описания / анализа практики. Этот документ будет служить важным 

источником информации для экспертов. Именно в этом документе каждому участнику 

предоставляется возможность отразить деятельность своей образовательной организации по 

выбранной номинации в полной мере и с наиболее выгодных для себя позиций. 

Объем материалов с описанием практики ограничен (до 15 страниц). Содержание 

должно быть представлено в лаконичной форме, содержать существенную информацию 

согласно представленным критериям по каждому направлению.  

Ориентиром при описании практики служат критерии для оценки материалов по 

заявленному направлению Реестра В графе «Критерии» дается прямое указание на параметры, 

по которым эксперты будут оценивать материалы, следовательно, именно эти аспекты 

желательно отразить в своих материалах. Необходимо отметить, что в таблице приведен 

примерный перечень параметров, поэтому не следует стремиться привести свои материалы в 

полное соответствие с ними. Необходимый дополнительный иллюстративный материал, 

который участник посчитает нужным представить, можно размещать в приложениях к 

описанию практики. Количество и объем приложений не регламентируется. 

 

Форма описания / анализа практики 

 

1. Название практики Полное название 

2. Авторы – разработчики практики 

(не более трех)  

ФИО, должность, место работы 

3. Где проходила реализация практики Муниципальное образование, город/село, 

образовательная организация 

4. Когда началась реализация практики 

и когда закончилась реализация практики, 

если практика больше не реализуется 

Описание временного периода, 

необходимого для реализации практики и 

оптимальных условий 

5. Ценности практики Какие ценностные основания заложены в 

основу представленной практики  

6. Адресная группа благополучателей  Каким образом практика обоснована с 

точки зрения интересов и потребностей 

адресной группы получателей. Описание 

проблем и потребностей адресной группы 

получателей, на решение которых 

направлена практика 

7. Краткая аннотация практики Актуальность представленной практики и 

описание основных направлений  
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8. Основные мероприятия Описание основных мероприятий, 

необходимых для реализации практики 

9. Результаты Что должно измениться после внедрения 

практики, что планируется достичь 

10. Факторы, влияющие на достижение 

результатов 

Что благоприятствует и что препятствует 

достижению результатов 

11. Риски реализации практики Какие меры позволяют минимизировать 

риски 

12. Какими навыками, компетенциями 

должны обладать авторы и исполнители 

практики 

Описание необходимых компетенций  

13. Методическое или информационное 

обеспечение реализации практики 

Перечень необходимых материалов 

(возможно краткое описание) 

14. Какие есть данные, 

подтверждающие обоснованность 

применения практики с точки зрения 

профессионального опыта и экспертизы 

Наличие внешних экспертиз, отзывов и 

другое 

15. Роль социальных партнеров в 

реализации практики 

Описание роли социальных партнеров при 

реализации мероприятий практики  

(при условии необходимости) 

16. Какие позитивные изменения 

(результаты) можно констатировать у 

благополучателей  

Описание полученных результатов, 

позитивных изменений и эффектов при 

реализации практики 

 

Технические требования к оформлению текстовых материалов 

 

Текстовые документы должны соответствовать следующим техническим требованиям:  

- описание практики (не более 15 страниц) должна быть представлена в формате .doc 

или .docx. Оформление текста: шрифт Times New Roman; минимальный кегель-12; 

минимальный межстрочный интервал - 1; минимальные поля: по 2 см, отступ первой строки – не менее 

1 см; ориентация книжная; 

-  размер текстовых документов в совокупности не должен превышать 200 Мб; 

 - страницы текста должны быть пронумерованы арабскими цифрами с соблюдением 

сквозной нумерации по всему тексту; титульный лист так же, как и оглавление, включается в 

общую нумерацию страниц текста; 

- таблицы, графики, схемы и другое должны быть размещены отдельно в приложениях 

к описанию практики; 

- видеофайлы должны быть размещены в телекоммуникационной сети Интернет в 

любом видеохостинге (YouTube и т.д.). Участник (и) указывает (ют) активную ссылку на 

размещенное видео в файле (документ Word), называя его «Ссылка на видеофайл». 

 

Критерии экспертизы практик по направлениям реестра 

 
№ Критерии Количество баллов 

1. Целесообразность и актуальность 

решаемых задач  

 

-соответствует в полной мере – 2 

балла; 

-соответствует частично – 1 балла; 

-не соответствует – 0 баллов. 

2. Инновационность предложенных идей по 

решению поставленных задач 

 

-соответствует в полной мере – 2 

балла; 

-соответствует частично – 1 балла; 
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-не соответствует – 0 баллов. 

3. Соответствие целевой установки сути 

решаемых проблем  

-соответствует в полной мере – 2 

балла; 

-соответствует частично – 1 балла; 

-не соответствует – 0 баллов. 

4. Наличие результатов, направленных на 

изменение ситуации, по итогам реализации 

практики 

-соответствует в полной мере – 2 

балла; 

-соответствует частично – 1 балла; 

-не соответствует – 0 баллов. 

5. Учет возможностей и потребностей 

местного сообщества 
 

-соответствует в полной мере – 2 

балла; 

-соответствует частично – 1 балла; 

-не соответствует – 0 баллов. 

6. Достаточность обеспечения материально-

технических и кадровых условий для 

эффективной реализации решаемых задач 

 

-соответствует в полной мере – 2 

балла; 

-соответствует частично – 1 балла; 

-не соответствует – 0 баллов. 

7. Основные мероприятия практики 

соответствуют решению поставленных 

задач 

-соответствует в полной мере – 2 

балла; 

-соответствует частично – 1 балла; 

-не соответствует – 0 баллов. 

8. Востребованность и возможность 

воспроизведения представленной практики 

в других образовательных организациях/ 

муниципальных образованиях 

-соответствует в полной мере – 2 

балла; 

-соответствует частично – 1 балла; 

-не соответствует – 0 баллов. 
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