
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

02.06.2020 г.                                                                                                        № ОД-01/020620 

 

 

Об организации обобщения передового педагогического опыта 

педагогов образовательных организаций Корткеросского района  

 

 

 

В целях развития инновационных практик, совершенствования процесса организации 

образовательной деятельности, повышения качества образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать обобщение передового педагогического опыта педагогов 

образовательных организаций Корткеросского района. 

2. Утвердить Положение об организации обобщения передового педагогического опыта 

педагогов образовательных организаций Корткеросского района (Приложение). 

3. Признать утратившим силу приказ Управления образования администрации 

муниципального района «Корткеросский» от 28.11.2017 года № ОД-01/281117 «Об 

организации обобщения передового педагогического опыта педагогов образовательных 

организаций Корткеросского района». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

информационно-методическим кабинетом А.С. Шрамм. 

 

Начальник Управления образования                         Н.В. Ярцева     

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Управления образования 

 от 02.06.2020 г. № ОД-01/020620 

 
 

Положение 

об организации обобщения передового педагогического опыта  

педагогов образовательных организаций Корткеросского района 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок обобщения передового педагогического 

опыта педагогов образовательных организаций Корткеросского района (далее – ППО). 

1.2. Передовой педагогический опыт – опыт, отвечающий современным требованиям, 

открывающий возможности постоянного совершенствования, оригинальный по содержанию, 

логике, методам, приемам – образец педагогической деятельности, приносящий лучшие по 

сравнению с массовой практикой результаты.  

1.3. Представленные педагогами образовательных организаций Корткеросского района, в 

рамках передового педагогического опыта, материалы формируют муниципальный «Банк 

педагогического опыта». 

1.4. «Банк педагогического опыта» педагогического сообщества Корткеросского района 

формируется в Управлении образования администрации муниципального района 

«Корткеросский» (далее – Управление образования), является общедоступным ресурсом, может 

быть размещен на официальном сайте Управления образования. 

1.5. Цели формирования муниципального «Банка педагогического опыта»: 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- повышения качества образования; 

- получения наиболее высоких результатов от введения эффективных современных 

образовательных технологий в массовую практику образовательных организаций. 

1.6. Основные задачи формирования муниципального «Банка педагогического опыта»: 

- стимулирование заинтересованности педагогов в результатах инновационной 

образовательной деятельности, освоении инноваций и их внедрение в педагогическую 

практику; 

- повышение престижа педагогов, активно участвующих в совершенствовании 

содержания и методов учебной деятельности, достигших высоких результатов обучения 

детей; 

- создание открытого муниципального «Банка педагогического опыта» в Корткеросском 

районе; 

- издание продуктов обобщения передового опыта. 

1.7. Передовой педагогический опыт обобщается на добровольной основе. 

1.8. Авторами материалов, представляемых для обобщения и внесения в муниципальный 

«Банк педагогического опыта», могут быть: 

- педагогические и руководящие работники образовательных организаций дошкольного, 

общего, дополнительного образования; 

- педагогические коллективы и творческие профессиональные объединения образовательных 

организаций дошкольного, общего, дополнительного образования. 



1.9. Координацию работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта осуществляет информационно-методический кабинет Управления 

образования. 

 

2. Критерии передового педагогического опыта 

 

Передовой педагогический опыт характеризуется следующими признаками: 

2.1. Актуальность, то есть соответствие социальному заказу государства, общества; 

муниципальной, региональной и федеральной образовательной политике; профессиональным 

интересам педагогической общественности. 

2.2. Научность, то есть соответствие основополагающим положениям педагогики, 

психологии, методики. 

2.3.Высокая результативность: 

- уровня знаний обучающихся;  

- личностного развития обучающихся (воспитанников); 

- уровня воспитанности обучающихся (воспитанников); 

- личностного профессионального развития педагога; 

- в методическом и научно-методическом обеспечении учебно-воспитательного процесса; 

- в совершенствовании методической работы и управленческой деятельности. 

2.4. Новизна: 

- в радикальном преобразовании образовательной системы: разработка оригинальных 

моделей образовательных систем, авторских технологий организации учебного процесса, новых 

средств обучения и правил их применения, постановка и решение новых педагогических задач; 

- в рационализации, усовершенствовании отдельных сторон педагогического труда; 

- в комбинации элементов известных методик. 

2.5. Оптимальность, то есть достижение более высоких результатов при экономной затрате 

сил и времени. 

2.6. Стабильность определяется через подтверждение эффективности опыта при некотором 

изменении условий, через достижение устойчивых положительных результатов на протяжении 

длительного времени. 

2.7. Практическая значимость, возможность использования опыта в массовой практике. 

 

3. Формы изучения, обобщения и распространения  

передового педагогического опыта 

 

Формами изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта 

могут быть: 

3.1. Описание системы работы учителя, классного руководителя, группы учителей, 

предметного методического объединения, всего педагогического коллектива по актуальным 

проблемам (в течение нескольких лет работы). 

3.2. Методические рекомендации по наиболее сложным разделам школьной про-

граммы, подготовленные на основе личного опыта лучших учителей. 

3.3. Методические разработки уроков и внеклассных мероприятий. 

3.4. Открытые уроки, занятия по различным темам и вопросам учебно-воспитательной 

работы. 

3.5. Непосредственно образовательная, продуктивная, игровая и др. деятельности  в 



дошкольных образовательных учреждениях. 

3.6. Педагогические советы, производственные собрания, совещания по проблемам 

педагогики. 

3.7. Научно-методическая, научно-практическая конференции, педагогические чтения. 

3.8. Педагогические выставки. 

3.9. Педагогические экскурсии. 

3.10. Семинарские занятия по проблемам педагогики. 

3.11. Практикумы по разработке методики изучения и обобщения педагогического 

опыта. 

3.12. Защита авторских проектов, разработок. 

3.13. Творческий отчет педагога по теме 

Наиболее продуктивными формами распространения опыта являются: 

- научно-методические, научно-практические конференции, педагогические чтения; 

- публичные творческие отчеты; 

- методические выставки; 

- профессиональные конкурсы; 

- публикации; 

- мастер-классы; 

- открытые уроки; 

- показ видеофильмов с записью уроков, занятий, внеклассных мероприятий, 

непосредственно образовательной деятельности; 

- курсы повышения квалификации; 

- семинары; 

- тематические консультации; 

- педагогические мастерские и т.д. 

Каждая форма работы по изучению, обобщению и распространению педагогического 

опыта предлагает использование самых разнообразных методов. 

 

4. Порядок  работы по изучению, обобщению и внесению передового  

педагогического опыта в муниципальный «Банк педагогического опыта» 

 

4.1. Первый этап: 

4.1.1. Выявление, изучение, представление и обобщение опыта проводится на уровне 

образовательной организации методическим объединением, творческой группой педагогов 

под руководством заместителя руководителя по учебно-воспитательной работе или 

творческой группы педагогов. 

4.1.2. По результатам представления и обобщения опыта принимается решение на 

муниципальном методическом объединении педагогов (далее – ММО) об изучении, 

представлении и обобщении опыта на муниципальном уровне; 

4.1.3. Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной 

организации и/или руководитель ММО в соответствии с критериями (пункт 2), готовит 

рецензию (представление) об уровне обобщения опыта и формах его распространения. 

 

4.2. Второй этап. 

4.2.1. Для обобщения (с последующим внесением в муниципальный «Банк 

педагогического опыта») педагогический опыт может быть рекомендован заместителем 



руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной организации и/или 

руководителем ММО. 

4.2.2. Для изучения, обобщения и внесения передового педагогического опыта в 

муниципальный «Банк педагогического опыта» необходимо представить в информационно-

методический кабинет Управления образования следующие материалы: 

- заявку на бумажном носителе (приложение 1);  

- описание педагогического опыта на бумажном носителе и в электронном виде, 

оформленные в соответствии с требованиями (приложение 5); 

- рецензию на материалы опыта на бумажном носителе (если педагог работал 

самостоятельно, без методической помощи, то рецензия не требуется) (приложение 3); 

- информационную карту передового педагогического опыта (приложение 4); 

- согласие на обработку персональных данных и на электронную публикацию и 

трансляцию материалов передового педагогического опыта (приложение 6); 

- справку об уровне обученности и качестве знаний обучающихся за последние 3 года, 

заверенную администрацией образовательной организации,; 

- иные документы (авторские программы,  учебно-методические разработки, 

дидактический, раздаточный материал, технологические карты видеозаписи и другие 

материалы, подтверждающие представленный педагогический опыт, подтверждение о 

проведении районного методического семинара и/или выступления на районном семинаре, 

конференции, открытого занятия (урока), мастер-класса по заявленной теме опыта) на 

бумажном носителе и в электронном виде. 

 

4.3. Третий этап. 

4.3.1. В течение 10 рабочих дней после получения Заявки, присланный материал 

проходит первичную оценку на предмет соответствия настоящему положению. Материалы, 

оформленные не в соответствии с требованиями, возвращаются автору на доработку. 

4.3.2. После проведения предварительной проверки, при положительном решении о 

публикации материала, материал передового педагогического опыта передается программисту 

Управления образования для размещения на официальном сайте Управления образования в 

разделе «Методическая работа». Материал публикуется не позднее 15 рабочих дней с момента 

поступления Заявки. 

4.3.3. Автор опубликованных материалов передового педагогического опыта получает 

электронный Сертификат о публикации (приложение 7). 

4.3.4. Представленные материалы хранятся в информационно-методическом кабинете 

Управления образования 1 (один) календарный год с момента подачи заявки на публикацию 

передового педагогического опыта, по истечении времени возвращаются автору. Сроки 

хранения материалов на сайте Управления образования определяются организаторами исходя 

из практической и методической значимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об организации обобщения  

передового педагогического опыта  

педагогов образовательных организаций  

Корткеросского района 

 

 

Вариант оформления заявки 

 

Начальнику Управления образования 

администрации МР «Корткеросский» 

______________________________ 

 

 

Заявка 

 

Прошу обобщить и внести в муниципальный «Банк педагогического опыта» 

информацию о передовом педагогическом опыте учителя (руководителя, педагога, 

воспитателя) _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(ФИО автора опыта, должность, наименование образовательного учреждения) 

по проблеме (теме)_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Данный педагогический опыт обобщен на школьном уровне (дата, протокол, решение 

методического совета/педагогического совета образовательной организации) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Дата 

 

 

Подпись руководителя  

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об организации обобщения  

передового педагогического опыта  

педагогов образовательных организаций  

Корткеросского района 

  

Памятка описания передового педагогического опыта  

для внесения в муниципальный «Банк педагогического опыта» 

 

1. Сведения об авторе опыта (ФИО, место работы, педагогический стаж,  преподаваемые 

предметы, специальность, контактный телефон). 

2. Тема опыта (конкретность формулировки, корректное использование педагогических 

и психологических терминов). 

3. Условие возникновения, становления опыта (необходимые сведения о населенном 

пункте/образовательной организации, социальной среде, классе). 

4. Актуальность опыта (какие противоречия и затруднения, встречающиеся в массовой 

практике, успешно решаются в опыте.) 

5. В теоретическом обосновании опыта необходимо четко указать, что конкретно на 

основе той или иной научной идеи разрабатывается автором опыта. 

6. Ведущая педагогическая идея опыта – центральная, основная мысль, вытекающая из 

опыта и предусматривающая вариативность форм её применения; это выделение главного, 

наиболее существенного в деятельности автора опыта. 

7. Технология опыта: 

- отражение последовательности действий – осознание цели, изучение состояния  

постановки задач, подбор форм, методов, средств, планирование, применение, подведение 

итогов, анализ, корректировка. Последовательность применения основных приемов, форм в 

контексте общей логики педагогических действий. Раскрывая технологию опыта, 

педагогические действия учителя надо соотносить с конкретными условиями, в которых эти 

действия предпринимаются. Поэтому в описании не обойтись без примеров, без приведения 

конкретных педагогических фактов. 

- постановка целей и задач данной педагогической деятельности (под целью 

педагогической деятельности понимается представление конечного результата). Анализ 

соответствия целей и задач опыта социальному заказу общества, реальным потребностям 

практики, т.е. педагогическим затруднениям учителей, руководителей образовательных 

организаций. 

Организация учебно-воспитательного процесса: 

- способ включения учащихся в учебную деятельность; 

- соответствие организации поставленным целям и задачам. 

Содержание образования: 

- обоснование причин изменений в содержании образования; 

- описание приемов изменения содержания образования (по стержневым линиям 

учебного курса, введение деятельностного компонента содержания образования, введение 

гуманитарных аспектов содержания естественнонаучных предметов и т. п.); 

- соответствие содержания поставленным целям и задачам. 

Формы, методы и средства учебно-воспитательной работы, их оптимальный выбор в 

соответствии с поставленными целями и задачами, технология их применения. 

- методы обучения; 



- формы учебных занятий; 

- средства обучения; 

- преобладающие виды деятельности; 

- описание алгоритмов учебной деятельности школьников, поэтапных действий учителя; 

- приемы стимулирования и контроля, взаимоконтроля, самоконтроля деятельности. 

8. Длительность работы над опытом (с момента обнаружения противоречия между 

желаемым состоянием и действительным до момента выявления результативности опыта). 

9. Диапазон опыта (отдельная педагогическая ситуация, урок, система уроков, система 

внеклассной работы, с единой системой урок – внеклассная работа, лекционно-семинарской 

системой, с системой внешкольной работы, с организацией воспитательной системы, занятий 

и т. п.). 

10. Результативность опыта. Необходимо отразить степень влияния на: 

- уровень воспитанности обучающихся (воспитанников); 

- уровень обученности обучающихся (воспитанников); 

- развитие личности обучающихся (воспитанников) и других участников 

образовательного процесса; 

- методическое и научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

- совершенствование методической работы и управленческой деятельности.  

Результативность опыта необходимо прослеживать в течение определенных 

промежутков времени. При оценке результативности важно учитывать: 

- мнение тех, кто уже использует данный опыт; 

- какие преимущества имеет  опыт по сравнению с другими методами обучения; 

- за счет чего достигается в опыте высокий результат; 

- насколько стабильны эти результаты; 

- степень оптимальности получаемых результатов; 

- результаты аттестации педагога и его профессиональное развитие.               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению об организации обобщения  

передового педагогического опыта  

педагогов образовательных организаций  

Корткеросского района 

 

Рецензия 

  

Примерное содержание рецензии на материалы целостного описания 

передового педагогического опыта 

 

Если учитель, педагог, воспитатель  самостоятельно, без методической помощи 

работал над обобщением собственного опыта, рецензия заместителем директора 

образовательного учреждения, руководителем  (специалистом) не пишется, на странице 

с перечнем содержания раздел «Рецензия» не указывается. 

 

1. В рецензии указывается тема опыта, автор (группа авторов), кем обобщен и кем 

представлен материал передового педагогического опыта. 

2. Обоснование актуальности опыта и его значение для совершенствования учебно-

воспитательного процесса (управленческой деятельности, методической работы). 

3. Научные и методические основы опыта. Какие научные теории, положения, 

методические разработки используются автором. 

4. Новизна опыта: новое содержание, методы, формы, средства. Уровень новизны: 

новаторский, творческий, репродуктивный. 

5. Оценка качества обобщения опыта, фактических материалов к нему (положительное, 

недостатки), соответствие критериям передового педагогического опыта. 

6. Наличие и целесообразность приложений. 

7. Условия функционирования опыта (в образовательной организации какого типа 

можно использовать данный опыт, преподаваемые предметы, классы, особенности учащихся, 

материальная база, уровень профессиональной  подготовки педагога, его видение актуальных 

проблем образования). 

8. Перспективы применения актуального опыта в практике (описать систему мер по 

распространению педагогического опыта, проанализировать получаемые результаты 

последователями опыта, возможные ошибки, прийти к  заключению, существует ли 

необходимость целенаправленного внедрения опыта, разработки для этих целей методических 

рекомендаций, проведения работы по повышению квалификации). 

9. Сведения о последователях опыта, их отзывы и замечания (конкретные   адреса, 

ФИО). 

10. Вывод о целесообразности внесения рецензируемого опыта в муниципальный «Банк 

педагогического опыта». 

 

 



Правила оформления рецензии на опыт работы педагога 

 

Рецензию на опыт работы педагога оформляет тот работник образования (заместитель 

руководителя образовательной организации, руководитель муниципального методического 

объединения, который вёл систематическую методическую работу с автором опыта, оказывал 

помощь при подготовке,  систематизации накопленного материала по теме опыта.  

Пример: Рецензия на передовой педагогический опыт 

Ивановой Анны Петровны 

учителя………   МОУ «СОШ» ….      ……… (наименование образовательной организации) 

на тему:…………………  

Фамилия, имя, отчество рецензента                                   

должность, подпись 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

к Положению об организации обобщения  

передового педагогического опыта  

педагогов образовательных организаций  

Корткеросского района 

 

Информационная карта передового педагогического опыта 

 

Ф И О автора  

Учреждение (название, почтовый адрес, телефон, 

e-mail)  

Название учреждения: 

Почтовый адрес образовательного учреждения: 

Телефон: 

E-mail: 

Должность  

Стаж работы в должности  

1. Тема передового педагогического опыта  

2. Источник изменений (противоречия, новые 

средства обучения, новые условия 

образовательной деятельности, др.) 

 

3. Идея изменений (в чем сущность передового 

(инновационного) педагогического опыта: в 

использовании образовательных, 

коммуникационно-информационных или других 

технологий; в изменении содержания 

образования, организация учебного или 

воспитательного процесса, др.) 

 

4. Концепция изменений (способы, их 

преимущества перед аналогами и новизна, 

ограничения, трудоемкость, риски) 

 

5. Условия реализации изменений (включая 

личностно-профессиональные качества педагога и 

достигнутый им уровень профессионализма) 

 

6. Результат изменений  

7. Публикации  

Описание педагогического опыта   

Экспертное заключение* (предполагаемый 

масштаб и формы распространения изменений) 

 

Ф.И.О. эксперта, должность, место работы  

 

 

Дата заполнения экспертного заключения: 

«_____»_________________ 20__ год 

 

 

* Эксперт – заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе ОО/руководитель 

ММО/методист ОО/руководитель ОО 

 



 Приложение № 5 

к Положению об организации обобщения  

передового педагогического опыта  

педагогов образовательных организаций  

Корткеросского района 

 

Требования к оформлению документов 

 

1. Требования к электронным носителям 

 

- Необходимо подписать все электронные носители именем автора, указать 

местонахождение образовательной организации, ее полное наименование. 

- Не представлять документацию в архивируемом виде. 

- Для текстовых файлов необходимо использовать шрифт Times New Roman, 12 размер, 

межстрочный  интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее- 2 см, левое – 3 см, правое – 

1,5 см. 

Для графических файлов использовать формат JPG, предусмотреть сжатие для веб-сети, 

размер фото 200х250 pic. 

 

2. Требования к бумажным носителям 

 

Все бумажные документы предоставляются в папке, информация на бумажных 

носителях хранится 1 (один) календарный год с момента подачи заявки на публикацию 

передового педагогического опыта в информационно-методическом кабинете 

Управления образования. 

- В текстах не допускается сокращение названий и наименований. 

- Все страницы должны быть пронумерованы. Страницы следует нумеровать арабскими 

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

внизу страницы по центру листа без точки в конце.  

- Объем целостного описания опыта составляет 15 – 20 страниц, с учетом титульного 

листа, без учета приложений, объем приложения не регламентируется. 

 

3. Правила оформления титульного листа 

 

Первая  страница печатного варианта обобщения передового педагогического опыта – 

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 Times New Roman размером 18-14 пунктов. 

Если опыт обобщается на уровне образовательной организации, вверху по центру 

размещается название образовательного учреждения по печати. Если опыт обобщается на 

муниципальном уровне, вверху по центру размещается название Управления образованием. 

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

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

центру размещается название населенного пункта – места написания опыта.  

 



Например: 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.Корткерос 

 

(ТЕМА)______________ 

 Автор опыта: ________________  

                                                                   Должность 

                                                                   МОУ «СОШ»_______________ 

 

 с.Корткерос, 2020 год 

   

Правила оформления страницы с указанием содержания опыта 

Вторая страница печатного варианта обобщения передового педагогического опыта – 

содержание. Далее с третьей страницы, начинается описание опыта по памятке, указанной в 

приложении 2. В содержании печатаются названия всех основных разделов, приложений к 

целостному описанию опыта с указанием страниц начала разделов и приложений. Например: 

Содержание:  

1. Информация об опыте………….………….3 

2. Технология опыта……………………….…5 

3. Результативность опыта………………… 15 

       Список использованной литературы……….18 

       Рецензия на опыт работы (если есть)....…….19 

       Приложение 1. (название) …………..……… 20   

       Приложение 2. (название) ………………….. 21   

                                   

Правила списка используемой литературы 

Каждый документ, включенный в список, описывается в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-2008 «Библиографическая запись. Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления» ГОСТ 7.12-77 «Сокращение русских слов и 

словосочетаний в библиографическом описании». 

Каждая библиографическая запись в списке литературы получает порядковый номер.  



Есть различные способы  построения библиографических списков. Рекомендуется 

использовать алфавитный способ группировки литературных источников, при котором в 

начале списка необходимо выделять официально-документальные издания в хронологии их 

выхода в свет, после этого привести список монографий, книг, учебных пособий, журнальных 

и газетных статей в алфавитном порядке фамилий авторов или заглавий, если автор не указан.  

Правила последовательности постановки знаков препинания, расстановки  фамилий 

авторов, названия книги, издательства, год издания показаны на примере: 

 

Список использованной литературы:  

1. 1. Китаева М.В. Успешный учитель – успешный ученик: Практическое пособие для 

педагогов. / М.В. Китаева. – Ростов н/Д: Феникс,2003. – 224 с. – (Серия «Учение с 

увлечением»). 

2. 2. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. Часть 1.: Научно-практич. пособ. для 

учителей, методистов, рук-лей ОУ, студентов пед. учеб. завед., слушателей ИПК. /  

3. 3. С.В.Кульневич , Т.П. Лакоценина. – Ростов н/Д: Учитель, 2004. – 288 с. 

4. Лизинский В.М. О методической работе в школе./ В.М.Лизинский. – М.: Пед. поиск, 2001. – 

160 с. 

5. 4. Сачкова М.Е. Среднестатусный подросток в системе межличностных отношений 

школьного класса: Учеб. пособие./               

                                                  

 

 

Правила оформления приложения к описанию опыта 

 

Содержание приложения, объем приложения зависит от темы опыта и может содержать: 

- Авторские программы, модифицированные программы, проекты. 

- Тематическое планирование. 

- Конспекты уроков (система уроков). 

- Видеоматериалы (фото материалы, компьютерные презентации опыта). 

- Компьютерное  обеспечение занятий. 

- Сценарии вечеров, праздников и т.п. 

- Тексты лекций, выступлений, докладов, рефератов и т.п. 

- Материалы, подтверждающие результативность опыта. 

 

В приложении должны быть представлены только те материалы, которые имеют 

отношение к представленному целостному описанию опыта и на эти приложения в тексте 

описания опыта имеются ссылки в качестве примеров. В тексте работы ссылка на приложение 

оформляется следующим образом: «Данные в таблице по результативности представлены в 

таблице 1 (Приложение 1. Диагностика…..)». 

Страница с указанием разделов приложения  нумеруется в тексте описания опыта 

последней. Каждый из разделов приложения нумеруется отдельно, начиная с единицы. В 

правом верхнем углу на каждом листе приложения должно быть отмечено, к какому из 

разделов приложения принадлежит этот лист: «Приложение № 2» или «Приложение № 4», а 

также название приложения. На странице с указанием разделов приложения нумерация начала 



разделов не ставится, на этой странице указывается перечень материалов приложения. После 

названия приложения точка не ставится. Приложения должны иметь общую с остальной 

частью работы сквозную нумерацию страниц.  

Пример оформления:    

   

Приложение 

 

Приложение № 

Авторские программы 

Приложение №2 

 Тематическое планирование 

Приложение №3 

 Конспекты уроков  (система уроков). 

 Приложение №4 

 Видеоматериалы (фотоматериалы и компьютерные презентации опыта) 

Приложение №5 

 Компьютерное  обеспечение занятий. 

Приложение №6  

Сценарии вечеров, праздников. 

Приложение №7 

Тексты лекций, выступлений докладов, рефератов и т.п.. 

Приложение №8 

 Материалы, подтверждающие результативность опыта. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 6 

к Положению об организации обобщения  

передового педагогического опыта  

педагогов образовательных организаций  

Корткеросского района 

Согласие на обработку персональных данных 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и публикацию электронных материалов 

Я, ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О полностью) 

Выдан паспорт  серия _______ №  ___________________, выдан ___________________________ 

                        (вид документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих 

интересах даю согласие Управлению образования администрации муниципального района 

«Корткеросский», расположенному по адресу: 168020 Республика Коми, Корткеросский район, 

с.Корткерос, ул.Набережная, д.10, на обработку своих персональных данных с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств, с целью размещения материалов передового 

педагогического опыта на официальном сайте Управления образованием администрации 

муниципального района «Корткеросский». 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 

следующая информация: фамилия, имя, отчество, место работы, контактный телефон, электронная 

почта. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, сведения о месте работы, теме предоставляемых мной материалов, сведения об их 

участии в конкурсах и других мероприятиях.  

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем 

согласии. Разрешаю использование моих материалов в некоммерческих целях. 

Разрешаю поручать обработку моих персональных данных Управлению образования 

администрации муниципального района «Корткеросский» в объеме и в целях, указанных в настоящем 

согласии. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Управление образования 

администрации муниципального района «Корткеросский» письменного заявления об отзыве согласия 

на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 

данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 

прошу сообщать мне одним из указанных способов: 

_____________________________________________________________________________ 
(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое) 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в государственное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Коми 

республиканский институт развития образования» в десятидневный срок. 
(Ф.И.О)                                                                                                             (подпись) 

«____» ___________20__   г. 



 Приложение № 7 

к Положению об организации обобщения  

передового педагогического опыта  

педагогов образовательных организаций  

Корткеросского района 

 

 

 

Образец Сертификата о публикации 

 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

СЕРТИФИКАТ 

 

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО 

 

ФИО автора 

 

должность, место работы 

 

ПРИНЯЛ(А)  УЧАСТИЕ 

в обобщении передового педагогического опыта 

Материалы из опыта работы опубликованы на 

муниципальном уровне (на электронных носителях) 

 

 

с. Корткерос 

дата публикации 

 

    

 

Начальник Управления образования                                                                        ФИО 

 

 
Место печати 

 


