
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от   25.10.2016г.  №  572  

О муниципальном отборе материалов в региональный 

реестр лучших педагогических и управленческих 

практик 

 

 

 

На основании письма министерства образования Иркутской области от 24.10.16 г. 

№ 55-37-10900/16 «О формировании реестра лучших педагогических и управленческих 

практик» в рамках проекта «Развитие кадрового потенциала как фактор повышения 

качества образования» с целью включения в региональный реестр лучших педагогических 

и управленческих практик (далее - реестр) системы образования города Усть-Илимска, 

продвижения передового педагогического и управленческого опыта, а также оказания 

методической поддержки образовательным организациям города Усть-Илимска 

проводится муниципальный отбор материалов в региональный реестр; руководствуясь 

Положением об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, 

утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г № 28/180 

(в редакции от 31.10.2013г. № 61/420),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный отбор заявок для участия в формировании реестра. 

 2.Назначить руководителем муниципальной экспертной группы Скорнякову 

Наталью Ивановну, начальника отдела инновационного развития МКУ «ЦРО». 

3.Утвердить состав муниципальной экспертной группы по выявлению лучших 

педагогических и управленческих практик согласно приложению № 1.  

4. Руководителям образовательных учреждений:  

в срок до 07.11.2016 г предоставить заявку на участие образовательных 

учреждений в формировании реестра (приложение № 2) на электронный адрес 

vivanaska@yandex.ru;  

обеспечить контроль за формированием материалов в соответствии с Порядком 

формирования регионального реестра (приложение № 3): 

5. Руководителю муниципальной экспертной группы Скорняковой Н.И.: 

обеспечить контроль за предоставлением заявок для осуществления экспертизы с 

целью выявления лучших педагогических и управленческих практик;  

 организовать работу муниципальной экспертной группы по осуществлению 

экспертизы предоставленных заявок 30.11.2016 г.; 

предоставить оператору государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Институт развития образования Иркутской Области» 

(далее – ГАОУ ДПО ИРО) сформированную заявку от муниципального образования город 

Усть-Илимск в срок до 10.11.2016 г. 

mailto:vivanaska@yandex.ru


направить оператору ОГАОУ ДПО ИРО материалы (не более одного от каждого 

подраздела направления) в срок до 23.01.2017 г. 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru/ (кроме приложения № 1). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МКУ 

«ЦРО» Ефременко Н.И.. 

 

 

 

Начальник Управления        Л.А.Пронина 
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Приложение № 2 

к приказу Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска  

от 25.10.2016г. № 572 

 

 

Заявка 

Наименование ОО______________________________________________________ 

Авторский коллектив (Ф.И.О., должность, контактные данные: сотовый телефон, 

электронная почта)________________________________________________________ 

Разделы направлений регионального реестра лучших практик___________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Направления регионального реестра лучших практик 

Начальное общее образование 

Лучшая основная образовательная программа начального общего образования 

Лучшая система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы начального общего образования 

Лучшая программа формирования универсальных учебных действий начального общего 

образования 

Лучшая практика применения новых образовательных технологий и использования ИКТ в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования 

Общее (дошкольное, основное и среднее) и дополнительное образование 

Программа развития образовательной организации 

Лучшая практика работы методической службы на уровне образовательной 

организации/муниципального образования 

Лучшая практика построения мониторинговых исследований на уровне образовательной 

организации/муниципального образования 

Лучшая практика использования современных образовательных технологий и ИКТ 

Лучшая практика реализации Профессионального Стандарта 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска  

от 25.10.2016г. № 572 

 

Порядок формирования регионального реестра лучших практик 

Дорожная карта 

I этап муниципальный уровень (заочный этап) 

1. Руководители муниципальных органов управления образованием утверждают 

состав муниципальной экспертной группы по выявлению лучших практик на 

муниципальном уровне. 

2. Руководитель муниципальной экспертной группы формирует заявку на участие 

муниципального образования в формировании регионального реестра лучших практик в 

срок до 10.11.2016 года и направляет ее оператору с указанием выбранных разделов 

направлений  

3. Оператор направляет методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы лучших педагогических и управленческих практик в муниципальные 

образования в срок до 16.11. 2016 года. 

4. Муниципальная экспертная группа 30.11.2016 г осуществляет экспертизу 

передового педагогического и управленческого опыта с целью выявления лучших практик 

по предложенным направлениям. 

5. Руководитель муниципальной экспертной группы направляет оператору 

материалы (не более одного продукта от каждого подраздела направления) в срок до 23. 

01.2017 г. 

6. Материалы лучших практик формируются в соответствии со следующими 

требованиями: 

каждая практика состоит из трех составляющих: программа, аналитическая 

записка, видеофайл; 

аналитическая записка о результатах реализации практики не должна превышать 5-

ти страниц печатного текста; 

длительность видеоролика о реализации практики не более 10 минут; 

общий объѐм материалов (трех составляющих практики) не должен превышать 200 

Мб. 

 

II этап региональный уровень (заочный этап) 

1. Оператор утверждает состав региональной экспертной комиссии по выявлению 

лучших практик на региональном уровне. 

2. Региональная экспертная комиссия осуществляет экспертизу передового и 

управленческого опыта с целью выявления лучших практик в срок до 20.03.2017 года. 

3. Региональная экспертная комиссия по итогам экспертизы определяет 

претендентов вошедших в региональный реестр лучших практик в срок до 20.03.2017 

года. 

III этап региональный уровень (очный этап) 

Участники, вошедшие в региональный реестр лучших педагогических и 

управленческих практик, получат возможность представить передовой опыт на форуме 

«Образование Прибайкалья 2017». 



Материалы, внесенные в реестр, являются публичными и размещаются в открытом 

доступе на сайте Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области». 

Авторы представленных продуктов получают свидетельства, подтверждающие 

факт обобщения и распространения опыта на региональном уровне. 

По итогам региональной экспертизы авторы лучших педагогических и 

управленческих практик получат возможность представлять свой опыт на федеральном 

уровне в конкурсе «Путь к успеху» Министерства образования РФ, на конференциях, 

семинарах, вебинарах регионального уровня, организуемые центром комплексной оценки 

персонала. 

Образовательные организации, передовой опыт которых будет внесен в 

региональный реестр, будут рекомендованы к присвоению статуса стажировочной 

площадки по распространению эффективных механизмов и методов организации 

деятельности образовательной организации. 

 


