
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

30 декабря 2020 года                         г. Буй                                                № 323       

    

О муниципальном Банке эффективных  

управленческих и педагогических практик в системе образования 

Буйского муниципального района 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по реализации 

Концепции развития методической работы в системе образования Буйского 

муниципального района, утверждёнными Приказом Управления 

образованием  администрации Буйского муниципального района 

Костромской области от 16.09.2020 года №212-а, Планом мероприятий 

(«дорожная карта») внедрения модели создания Банка эффективных практик 

реализации дополнительных образовательных программ в 2019-2021 гг» 

утверждённым приказом Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района от 05.09.2019 года №218-а с целью выявления 

успешного опыта  управленческой и педагогической деятельности, его 

распространения и внедрения в массовую практику 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Банке эффективных 

управленческих и педагогических практик в системе образования 

Буйского муниципального района Районному методическому 

2. Районному методическому кабинету Управления образованием 

(Румянцева Л.Ю.) обеспечить создание и ведение информационного 

веб-ресурса «Банк эффективных практик» 

3. Назначить администратором Банка эффективных практик Татаринцеву 

Ирину Валерьевну, методиста РМК Управления образованием 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить направление 

материалов для экспертизы и публикации в Банке эффективных 

практик 

5.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего 

РМК Управления образованием Румянцеву Л.Ю. 

Начальник Управления образованием                                             Т.Н. Яурова 

С приказом ознакомлен(а): 



Приложение 

Утверждено приказом Управления 

образованием администрации  

Буйского муниципального района 

№323 от 30.12.2020 года 

Положение  

о Банке эффективных управленческих и педагогических практик  

в системе образования Буйского муниципального района 

I. Общие положения 

1.1. Идея тиражирования эффективных управленческих и 

педагогических практик как инструмента, обеспечивающего повышение 

эффективности и качества образовательной деятельности, возникла в связи с 

необходимостью создания единого методического пространства 

эффективных (лучших) практик образования детей на уровне 

муниципалитета, с потребностью в профессиональном росте педагогов, 

обмене опытом. В основе лежит представление о том, что практики, 

показавшие свою результативность в одной ситуации (образовательной 

организации) могут быть адаптированы для применения в другой ситуации 

(образовательной организации). 

1.2. Банк эффективных практик позволит создать образовательную 

карту муниципалитета, организовать обмен лучшими практиками между 

образовательными организациями. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Положением 

о муниципальной методической службе в системе образования Буйского 

муниципального района, Планом мероприятий («дорожная карта») по 

реализации Концепции развития методической работы в системе образования 

Буйского муниципального района, утверждёнными Приказом Управления 

образованием  администрации Буйского муниципального района 

Костромской области от 16.09.2020 года №212-а, Планом мероприятий 

(«дорожная карта») внедрения модели создания Банка эффективных практик 

реализации дополнительных образовательных программ в 2019-2021 гг» 



утверждённым приказом Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района от 05.09.2019 года №218-а. 

1.4. Положение определяет цели и задачи, механизмы и инструменты 

создания Банка эффективных управленческих и педагогических практик 

типы практик, этапы и критерии отбора лучших практик.  

1.5. Настоящее положение адресовано руководителям 

образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного 

образования, методистам, заместителям руководителей образовательных 

организаций, руководителям методических объединений, педагогам, 

желающим представить свой опыт профессиональному сообществу. 

1.6. Организационно-методическое руководство деятельностью по 

формированию Банка эффективных практик осуществляет Районный 

методический кабинет Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района. 

1.7. На сайте Районного методического кабинета Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района создаётся 

электронный информационный ресурс – Банк эффективных управленческих 

и педагогических практик в системе образования Буйского муниципального 

района (далее – Банк эффективных практик). 

1.8. Администратор Банка осуществляет редактирование, добавление, 

удаление и обновление информации, техническое обслуживание веб-ресурса, 

модерацию комментариев. 

1.9. Используемые термины: 

Эффективная практика – это оформленный опыт управленческой 

или педагогической деятельности, обеспечивающий положительную 

динамику и стабильность управленческих и образовательных результатов, 

развитие образовательных организаций, муниципального органа управления 

образованием и доказавший свою эффективность, для адаптации и внедрения 

в деятельность организаций. 



Банк эффективных практик –  муниципальный информационный веб-

ресурс – агрегатор, содержащий организованную по определённым правилам 

совокупность информации об эффективных управленческих или 

педагогических практиках, с возможностями пополнения информации от 

пользователей, удаления, редактирования, копирования данных, 

модерационными и оценочными функциями. 

Автор опыта – образовательные организации, педагоги, 

руководители образовательных организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования Буйского муниципального района. 

II. Цели и задачи банка эффективных управленческих  

и педагогических практик 

2.1. Основная цель Банка эффективных управленческих и 

педагогических практик – создание  единого методического пространства, 

позволяющего выявлять  и внедрять в массовую практику (тиражировать) 

лучший опыт эффективного управления, лучшие практики общего, 

дошкольного и дополнительного образования, выстраивание коммуникации 

и взаимодействия между различными субъектами образовательного 

пространства, управление развитием образования. 

2.2. Задачи: 

 Выявление, экспертиза и тиражирование эффективных 

управленческих и педагогических практик в системе образования Буйского 

муниципального района; 

 Информационно-методическое обеспечение управленческих 

решений в сфере образования с использованием механизмов независимой 

оценки; 

 Создание актуальной методической и ресурсной базы для 

управленцев и педагогов; 



 Оказание консультативной помощи в выстраивании 

индивидуальных  образовательных маршрутов педагога через публикацию 

общедоступных навигаторов по актуальным вопросам развития образования; 

 Обмен лучшими управленческими и педагогическими 

практиками;  

 Стимулирование управленцев и педагогов, авторов практики к 

проведению независимой оценки качества управленческой или 

педагогической практики; 

 Поддержка и поощрение педагогов, административных 

работников, образовательных организаций. 

 

III. Инструменты, критерии и этапы проведения отбора 

эффективных управленческих и педагогических практик 

3.1. Инструменты реализации эффективных управленческих и 

педагогических практик: 

 Поиск и отбор лучших практик; 

 Экспертная оценка лучших практик; 

 Поддержка и тиражирование лучших практик. 

3.2. Методы выявления эффективных практик: 

 Изучение информации, размещённой на официальных сайтах 

образовательных организаций муниципалитета; 

 Изучение материалов конференций, семинаров; 

 Изучение конкурсных материалов; 

 Проведение экспертной оценки; 

 Проведение социологических, экспертных опросов, 

мониторингов; 

 Изучение материалов по обобщению опыта инновационных, 

пилотных площадок, муниципальных и региональных проектов; 



 Рекомендации руководителей районных методических 

объединений педагогических работников. 

3.3. Критерии отбора эффективных управленческих и 

педагогических практик: 

 Практика соответствует региональному и муниципальному 

законодательству, потребностям муниципалитета; 

 Наличие устойчивого социально-педагогического эффекта и 

достижение качественных образовательных результатов; 

 Практика признана в педагогическом сообществе, представлена 

на муниципальных, межмуниципальных, региональных семинарах, 

конференциях;  

 Результативность практики подтверждается сертификатами, 

дипломами, грамотами; 

 Новизна, устойчивость, востребованность и воспроизводимость 

практики. 

3.4. Площадки для распространения эффективных практик: 

 Публичные мероприятия муниципального, регионального, 

всероссийского уровня, в которых принимает участие Управление 

образованием администрации Буйского муниципального района, 

муниципальная методическая служба; 

 Публичные мероприятия, организованные Управлением 

образованием администрации Буйского муниципального района, 

муниципальной методической службой; 

 Мероприятия межмуниципального, муниципального, 

межшкольного уровня, организованные образовательными организациями с 

целью демонстрации передового педагогического опыта. 

3.5. Формы организации мероприятий по распространению 

эффективных практик: 

 Конференции; 

 Семинары; 



 Круглые столы; 

 Мастер-классы; 

 Презентационные площадки; 

 Форумы; 

 Конкурсы. 

Мероприятия по распространению эффективных практик могут быть 

организованы в очном, заочном формате, а также с использованием 

дистанционных технологий. 

 

IV. Тематические направления эффективных практик 

 Обучение, воспитание и сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

 Управление профессиональным развитием педагогических 

кадров образовательной организации;  

 Поддержка развития и построения профессиональной карьеры 

сотрудников образовательной организации: наставничество, организация 

стажировок, организация конкурсов профессионального мастерства и т.д.; 

 Эффективные модели внутришкольного управления качеством 

образования; 

 Эффективные практики повышения качества образования в 

школах с низкими образовательными результатами и школах, находящихся в 

сложных социальных условиях; 

 Создание условий для успешности каждого ребёнка через 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ; 

 Система работы по выявлению и поддержке талантливых 

(одарённых) детей; 

 Достижение результатов внедрения ФГОС общего образования, 

достижение индивидуальных образовательных результатов школьников; 



 Внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

 Развитие информационной среды образовательной организации, 

внедрение современных образовательных технологий, в том числе цифровых; 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Формирование 

здоровьесберегающей среды образовательной организации; 

 Воспитательный компонент основной образовательной 

программы (образовательной организации): инновации и традиции. 

 

V. Алгоритм описания и распространения эффективных практик 

5.1. Информирование педагогического сообщества о проведении 

отбора в Банк эффективных практик. 

5.2. Рекомендация по размещению практики в Банке эффективных 

практик может быть дана руководителем образовательной организации, 

руководителем методического объединения, членом жюри или экспертной 

группы. 

5.3. Заявку о включении в Банк эффективных практик педагог или 

руководитель подаёт лично (Приложение 1). 

5.4. Документы, предоставляемые претендентом, для размещения  

материалов в Банке эффективных практик: 

 Информационная карта практики (Приложение 2, 3); 

 Описание практики, включающее алгоритм реализации и/или перечень 

материалов, входящих в практику (Приложение 4); 

 Согласие автора практики на использование персональных данных и 

размещение материалов в банке лучших управленческих и 

педагогических практик (приложение 5). 

Сбор данных осуществляется посредством заполнения электронных форм 

на странице веб-узла «Банк эффективных практик». 



5.5. Проведение оценки работ претендентов экспертным советом 

(Приложение 6). 

5.6. Перечень практик для включения в Банк эффективных практик 

утверждается экспертным советом. 

5.7. Лучшие практики публикуются на веб-ресурсе «Банк 

эффективных практик». 

5.8. Районный методический кабинет Управления образованием 

информирует педагогическое сообщество о лучших по результатам 

экспертного отбора практиках. 

5.9. Тиражирование практик осуществляется путём объединения 

описания данных практик в методические сборники, пособия и адресной 

рассылки составленных методических пособий или информационных писем 

о публикации сборника субъектам образовательных отношений, а также 

путём представления практик в рамках конференций, фестивалей, других 

публичных мероприятий. 

5.10.  Автор практики получает именной сертификат о публикации. 

 

VI. Осуществление экспертизы материалов 

6.1. Банк эффективных практик является ресурсом формирования 

общественно-профессионального экспертного сообщества. 

6.2. Экспертиза и рейтингование размещённых на сайте практик 

осуществляется по трём категориям: 

 Экспертный рейтинг – оценивается экспертным советом, 

утверждённым приказом Управления образованием; 

 Общественный рейтинг – оценивается пользователями, 

прошедшими практику как её участники, а также реализатором данной 

практики; 

 «Оценка партнёров» – оценивается социальными партнёрами, 

заказчиками на реализацию данной практики. 

 



VII. Ожидаемые результаты формирования Банка эффективных 

практик 

 увеличение количества педагогических и управленческих 

работников, представивших заявку на включение опыта в Банк лучших 

практик;  

 востребованность опыта, включенного в Банк лучших практик;  

 использование результатов включения опыта в Банк лучших 

практик для поощрения работников при распределении стимулирующих 

выплат, в процедуре аттестации;  

 распространение и использование лучших практик педагогами, 

руководителями, образовательными организациями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на включение в Банк лучших управленческих и педагогических практик в 

системе образования Буйского муниципального района 

 

Просим включить практику _______________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
(указывается наименование практики) 

автором которой является ______________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(указывается автор практики в сфере образования) 

в Банк лучших управленческих и педагогических практик в системе 

образования Буйского муниципального района. 

Приложения: 

1. Информационная карта практики 

2. Описание практики 

3. Согласие на обработку персональных данных 

 

 

 

 

 Подпись                                                                             Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Информационная карта лучшей педагогической практики 

(заполняется автором практики) 

Информация об авторе практики 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Образовательная организация (полное 

название) 

 

Должность  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Информация о практике 

Название (тема) практики  

Краткое описание практики Суть практики необходимо 

сформулировать в одном предложении, 

объём до 140 печатных знаков 

Цель практики  

Задачи практики  

Форма проведения 

- очная 

- заочная 

- очно-заочная 

- дистанционная 

 

Целевая аудитория 

- дошкольники 

- учащиеся начальной школы 

- учащиеся основной школы 

- учащиеся старшей школы 

 

Краткое обоснование актуальности 

практики 

Формулируется в произвольной форме, не 

более 2-3 предложений 

Методология практики Описывается кратко в произвольной 

форме, указываются принципы, методы, 

формы и технологии обучения, которые 

используются педагогом для достижения 

цели практики 

Ожидаемый результат Ожидаемые результаты (формируемые 

компетенции) должны соответствовать 

поставленным задачам 

Материально-техническое оснащение Тип помещения: учебный класс, 

лаборатория, спортивный зал 

Перечень оборудования, необходимого для 

реализации программы 

Условия реализации практики Объём и срок освоения,  режим занятий, 

особые условия проведения, условия набора 

обучающихся и т.п. 

Необходимый уровень подготовки 

педагогов 

Количество педагогов или иных 

специалистов, необходимый уровень 

подготовки, особые требования 



Перспективы практики Описание значимости практики, 

планирование её перспективного развития 

Возможные риски, проблемные зоны  Указываются возможные риски, 

проблемные зоны, открытые вопросы, 

которые могут возникнуть при внедрении 

практики 

Результативность реализации практики Указываются качественные и 

количественные результаты реализации 

практики, подтверждающие её 

эффективность (достижения 

обучающихся, результаты мониторингов) 

Личные достижения педагога Отраслевые и региональные награды 

(название и год получения), награды за 

участие в конкурсах (название и год 

получения) 

Ссылка на интернет-ресурсы с 

дополнительной информацией по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Информационная карта лучшей управленческой практики 

(заполняется автором практики) 

Информация об авторе практики 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Образовательная организация (полное 

название) 

 

Должность  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Информация о практике 

Название (тема) практики  

Краткое описание практики Суть практики необходимо 

сформулировать в одном предложении, 

объём до 140 печатных знаков 

Цель практики  

Задачи практики  

Целевая аудитория 

- административно-управленческий 

персонал 

- методическая служба образовательной 

организации 

- педагоги 

- другое (указать) 

 

Краткое обоснование актуальности 

практики 

Формулируется в произвольной форме, не 

более 2-3 предложений 

Методология практики Описывается кратко в произвольной 

форме, указываются принципы, методы, 

формы и технологии используемые для 

достижения цели практики 

Ожидаемый результат Ожидаемые результаты (формируемые 

компетенции) должны соответствовать 

поставленным задачам 

Концепция практики Преимущества, новизна 

Условия реализации практики  

Ресурсы, необходимые для внедрения 

практики (кадровые, материальные, др.) 

 

Перспективы практики Описание значимости практики, 

планирование её перспективного развития 

Возможные риски, проблемные зоны  Указываются возможные риски, 

проблемные зоны, открытые вопросы, 

которые могут возникнуть при внедрении 

практики 

Результативность реализации практики Указываются качественные и 

количественные результаты реализации 

практики, подтверждающие её 

эффективность (достижения педагогов, 



образовательной организации, 

результаты мониторингов) 

Личные достижения автора практики Отраслевые и региональные награды 

(название и год получения), награды за 

участие в конкурсах (название и год 

получения) 

Возможности поддержки внедрения: 

консультации (очные и заочные), 

стажировка, приезд специалиста во 

внедряющую организацию и т.п. 

 

Ссылка на интернет-ресурсы с 

дополнительной информацией по практике 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 

 

Требования к оформлению материалов лучших практик 

 

Описание практики - комплект документов и материалов, 

раскрывающих сущность, условия и технологию практики, а также ее 

результаты. 

Все материалы предоставляются в электронном виде:  

 тип файла: Документ Microsoft Office Word 97 –2003; 

 размер левого поля –20 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего 

– по 20 мм; 

 компьютерный, шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 

интервал; 

 нумерация страниц сквозная; 

 на первом листе в верхнем правом углу указываются ФИО, место 

работы и должность автора; 

 полное название работы (практики) размещается по центру и 

выделяется жирным шрифтом (выравнивание по центру); 

 текст должен быть выровнен по ширине без автоматических 

переносов слов; 

 все используемые в работе объекты (таблицы, рисунки, схемы, 

диаграммы и т.п.) нумеруются и подписываются.  

 фотографии в цифровом формате *. jpg , с разрешением не менее 

300 dpi; 

 список используемой литературы размещается в конце работы в 

алфавитном порядке; 

 ссылки на текст других авторов обязательны и оформляются как 

внутритекстовые, в соответствии с общепринятыми правилами; 

 количество и объём представленных материалов не должны 

превышать 10 листов (не включая приложения); 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Критерии экспертной оценки работ претендентов 

№ Показатели  Баллы  

1. Тема представленного опыта актуальна для системы образования 

Буйского района (да – 2 балла, частично – 1 балл, нет – 0 баллов) 

 

2. Тема представленной практики соответствует утверждённому 

тематическому направлению (да – 2 балла, частично – 1 балл, нет – 0 

баллов) 

 

3. Краткое описание практики раскрывает сущность практики (да – 2 балла, 

частично – 1 балл, нет – 0 баллов) 

 

4. В кратком описании практики представлена методология и условия, в 

которых сформировался данный опыт (да – 2 балла, частично – 1 балл, нет 

– 0 баллов) 

 

5. В кратком описании практики раскрыта технология формирования опыта 

(да – 2 балла, частично – 1 балл, нет – 0 баллов) 

 

6. В кратком описании практики представлены результаты опыта (да – 2 

балла, частично – 1 балл, нет – 0 баллов) 

 

7. Представленная практика позволила улучшить образовательные 

результаты обучающихся (да – 2 балла, частично – 1 балл, нет – 0 баллов) 

 

8. Представленная практика способствовала повышению профессионального 

уровня работников (да – 2 балла, частично – 1 балл, нет – 0 баллов) 

 

9. Результатом представленной практики стало внедрение новых технологий, 

механизмов, способов организации управленческой или педагогической 

деятельности (да – 2 балла, частично – 1 балл, нет – 0 баллов) 

 

10. По теме представленной практики  разработаны для использования 

актуальные методические материалы (да – 2 балла, частично – 1 балл, нет 

– 0 баллов) 

 

11. Материалы по теме представленной практики представлены 

педагогическому сообществу в рамках различных мероприятяий, 

опубликованы в сборниках (федеральный уровень – 2 балла, 

региональный уровень – 1 балл, муниципальный уровень – 0,5 балла). 

Максимальный балл по критерию - 4 

 

12. Успешность представляемой практики подтверждена дипломами, 

грамотами, другими свидетельствами (да – 1 балл, нет – 0 баллов) 

 

13. Опыт может быть рекомендован к использованию в массовой практике (да 

– 2 балла, частично – 1 балл, нет – 0 баллов) 

 

Количество баллов   

Комментарий эксперта: 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Критерии и показатели эффективности внедрения Банка 

эффективных практик  

Критерии эффективности Показатели эффективности 

Активность использования 

Банка эффективных практик 

Количество заявок на публикацию 

материалов в Банке практик 

Количество размещенных на веб-ресурсе 

Банка описаний практик 

Количество апробаций практик, размещённых 

в Банке  

Количество практик, прошедших экспертизу 

Количество практик, получивших 

рекомендации экспертного совета для 

тиражирования практик 

 Доля руководителей и педагогов 

образовательных организаций, 

предоставивших описание практик 

  

  

 

 

 

 

 


