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ГАУ ДПО СОИРО запустило новый региональный 

проект, который направлен на выявление и 

распространение передового педагогического 

опыта, формирование единого электронного 

каталога образовательных ресурсов 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА». 
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На интернет-ресурсе: 
Публикуются самые актуальные новости, анонсы событий, 

информационные материалы для широкого круга 

читателей: учащихся и их родителей, абитуриентов, 

студентов и преподавателей.    

Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе 

сферы образования, они могут пользоваться самыми 

различными полезными сервисами – такими, как онлайн-

тестирование, опросы по актуальным темам и т.д.   

 

Портал адаптирован к любому формату экрана, 

его одинаково удобно читать как на мониторе, 

так и на планшете или на смартфоне 



•Положение о проведении общественно-

профессиональной экспертизы  

 

•Требования к оформлению методических материалов  

 

•Правила оформления презентаций  

 

•Критерии оценки образовательных продуктов экспертами 

общественно-профессиональной экспертизы  

 

•Критерии технической экспертизы материалов, 

направленных на общественно-профессиональную 

экспертизу  



Цели и задачи общественно-профессиональной экспертизы  

- Цель - выявление лучших образцов педагогической деятельности 

на основе общественно-профессионального обсуждения и 

оценивания авторских педагогических разработок, с последующим 

размещением в региональном Банке педагогического опыта, а также 

расширения диапазона профессионального общения педагогов 

конкретного методического объединения с использованием 

возможностей сетевого взаимодействия.  

- Задачи - выявление, систематизация и распространение лучшего 

опыта учителей по основным направлениям деятельности 

областных методических объединений педагогов.  

- популяризация эффективных методик и практик организации 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС, подготовки 

учащихся к итоговой аттестации, повышения качества предметного 

образования школьников, реализации воспитательной компоненты 

ФГОС и др.  

Положение о проведении общественно-

профессиональной экспертизы  



Каждый педагог имеет право на экспертизу одной авторской 

педагогической разработки в год. Экспертиза материалов проводится 

в течение учебного года с 01 сентября по 01 мая. В случае 

отклонения разработки областной методической комиссией, 

рассмотрение другой авторской методической разработки возможно 

только в следующем учебном году.  

 

Процедура экспертизы и размещения материалов доступна для 

зарегистрированных пользователей сайта ЭИАС «РЕГИОН».  

 

К экспертизе принимаются авторские педагогические разработки, 

соответствующие требованиям к оформлению методических 

материалов . В качестве приложения к описанию опыта учителя, 

иллюстрации успешной реализации исследовательской или 

проектной деятельности можно прикладывать ученические работы.  

Порядок и сроки проведения общественно-

профессиональной экспертизы  
 



 

Автор педагогической разработки самостоятельно 
загружает материал, используя вкладку 
«Общественно-профессиональная экспертиза» 
через личный кабинет в системе РЕГИОН, следуя 
инструкции, расположенной на той же странице.  



Требования к оформлению методических 

материалов  

 

 Основные структурные элементы:  

 

• титульный лист (программная форма);  

• информационный лист (смотри программная форма);  

• содержание (оглавление);  

• введение;  

• основная часть;  

• заключение;  

• список использованных источников;  

• приложение (составляется при необходимости).  

 



- профориентация обучающихся и организация 
общественно-полезной деятельности; 

 
- психолого-педагогическое сопровождение детей в рамках 

развития системы профилактики асоциального поведения; 
 
- гражданско-патриотическое  воспитание; 
 
- духовно-нравственное воспитание. 

Актуальные вопросы для рассмотрения: 

Ваши предложения направляйте по адресу: 
and.daneiko@yandex.ru 
i.tchudinova@yandex.ru  


