
миниСтЕрстВо оБрАзовАния и молодЕ}кноЙ политиItи
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

приItАз

n/)
от <</9 >> 0у 2020 г. г. Рязань

кОб утверждении Положен"f ор.r"оншIъном межведомственном

банкеъбфьктивных практик в системе дополнительного образования

детей Рязанской области>

В целях реализации мероприятий федерального проекта кУспех каждого

ребенка>> национ€IJIьного проекта <Образование)), утвержденного протоколом

,rр"r"дrуrч Совета при Президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию и национаJIьным проектам от з сентября 2018 г, ]"lb

10, распОр"*"""" ПравитеЛьства Рязанской области от 26.07.2017 N9 З26-р

(об утверждении приоритетного проекта <.ц,оступное дополнительное

образование длЯ детей В Рязанской области на 2018-2020 годы)),

руководствуясъ Положением о министерстве образования и молодежной

.rbnrr"*' Рязанской области, утвержденным Постановлением Правительства

Рязанской области от 1 1.06.2008 Ns 99,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о регион€tльном межведомственном банке

эффективных практик в системе дополнительного образования детей

Рязанской обласiи (далее - Банк) согласно приложению J\Гl1,

2. Определить ответственными за деятельность Банка областное

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

<Детский эколого-биологический центрD (Е.Е. Харитонова), (региональный

модельный центр дополнителъного образования детей).

3. Контроль за испопнением настоящего приказа возложить на

заместителя министра образования и молодежной политики Рязанской

Министр О.С. Шетинкина



Прилоrкение Jф l

к приказу министерства образования и

молодежной политики Рязанокой области

от <чЩ> ш,сьl,! 2о20 г. хэ$/

положение
о регионшIьном межведомственном банке эффективных практик

в системе дополнителъного образования детей Рязанской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет целъ, задачи, структуру, порядок

формирования и организационно-экспертное сопровождение регионЕLпьного
межведомственного банка эффективных практик в системе дополнительного
образования детей Рязанской области (далее - Банк).

1.2. Банк создается в рамках реализации Щелевой модели развития

регион€Lльных систем дополнительного образования детей, утвержденной
np"**o11a Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября

2019 года Ns 4б7.
1.3. Банк включает систематизированную информацию о прошедших

профессионшIьнуЮ экспертизу эффективных практиках в системе

дьполн"тельного образования сфер образования, культуры и спорта Рязанской

области.
I.4. Организационно-техническое обеспечение Банка осущеСтвляетсЯ

областным государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования <,щетский эколого-биологический центр), региональным
модельным центром дополнительного образования детей Рязанской области

(далее - РМЦ).
1.5. Банк формируется С соблюдением законодательства об охране

авторских прав и защите персоналъных данных.
1.6. Пользователем банка может быть любое лицо, имеющее

технические возможности выхода в Интернет.
1.7. ОфиЧиальныЙ адреС Банка в сетИ ИнтернеТ: httр:фМu62.рб

2.|. I_{ель:

2. I_{ель и задачи

создание объединенного межведомственного

информационного ресурса, включающего актуапьные и инновационные

управленческие и педагогические практики в системе дополнительного
образования сфер образования, культуры и спорта, прошедшие

профессионztльную экспертизу.
2.2. Задачи:



- аккумулирование, систематизация и тирах(ирование эффективных

практик в региональной системе дополнительного образования детей сфер

образования, культуры и спорта;
обеспечение доступности эффективных практик дополнительного

образования детеЙ для педагогического сообщества области;

- создание единого методического пространства для обеспечения

выстраив ания партнёрских отношений между различными педагогическими

командаМи и профессионаJIьными сообществами;
- содействие обновлению содержания и технологий дополнительного

образования. .{ 
-.,_

З. Структура

3.1. Структура Банка состоит из двух разделов:
1 раздел - фонд инновационного опыта,

2 раздел - информационно-педагогические модули,

Фонд инновационного опыта содержит описание практик - источников

новых идей, подходов и технологий, обеспечивающих повышение

эффективности действующей системы дополнительного обрЕвования.

информационно-педагогические модули включают описание практик,

позволяющих получать результаты, отвечающие современным требованиям и

возможностяМ конкретного муниципаJIъного образования Рязанской области.

з.2. Размещаемые на портаJIе Банка практики дополнительного

образования отнесены к одному из следующих типов практик:

1) дополнительные общеобразовательные программы (модульные,

разноуровневые, сетевые, инклюзивные, адаптированные, ознакомительные,

краткосрочные, с использованием дистанционных технологий, профильные,

профессионztльных проб, научно-исследовательские, развивающие
одаренность);

2) модели дополнительного образования, включающие современные

практики и технологии формирования у детей гибких соци,Lльных

кьмпетенций, включающие содержание и технологии обновления

профессиончlJIьного самоопределения школьников (в том числе с

применением дистанционных технологий), содержащие технологии и

методики поддержки наставничества в разновозрастных и детско-взрослых

сообществах (в том числе в сетевоЙ форме, краткосрочная или

ознакомителъная), включающие обучение социЕLльно значимым навыкам

волонтерской коммуникации и деятельности У детей и подростков (в том

числе в сетевой форме, краткосрочнаrI, или ознакомитель"м), в формате

тренингов, интенсивных
сопровождения;

школ, мобильного образования, тьюторского

3) проекты: административные, методические, содержании

образования;
4) технологии : информационные технол о гии интерактl,t вноГо обу,t el t и я,

здоровьесберегающие технологии, проектные технологии, разноуроневые



технологии, игровые технологии, модульно-рейтинговые технологии, Триз,
исследовательская тохнология или техFIология проведения учебных
исследований, дмо и технология модер ации)икт или Мм-технологии и т. д;

5) лок€lJIьные методики и нестандартные формы организации

образовательной деятельности.

4. Порядок формирования

4.1. Банк формируется в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере защиты информации, персонаJIьных данных, авторских и

смежных прав, а также с соблюденйем профессиональной этики и морально-

этических норм.
4.2. Ист очниками формир ования Б ан ка я вляются :

- данные мониторинга по выявлению передового педагогического опыта
и инновационных практик в системе дополнительного образования сфер

образования, культуры, спорта области;
- конкурсы профессионаJIьного мастерства в системе дополнительного

обрщования сфер образования, культуры и спорта области;
- материаJIы, предоставленные образовательными организациями за

подписью руководителя в Региональный модельный центр дополнитеЛьнОГО
образования детей Рязанской области по адресу электронноЙ ПочТЫ

rцr.._аjzл@.!,1.цk_ц с указанием темы письма кБанк эффективных практик).
Материалы должны включать :

- регистрационную фор*у эффективной практики дополнительного
образования детей в сфере образования, культуры и спорта (Приложение 1 к

положению);
- |-2 фотографии, подтверждающие практику (формат файлов jpeg,

ра:}мер одного файла не более 10 Мб с разрешением не менее 300 dpi и
соотношением сторон не менее 1280х720);

_ сканированную копию согласия на обработку персона_пьных данных
автора (лержателя) практики (Приложение 2 к положению).

4.2. Основанием для вкJIючени;I инновации в Банк является:
_ решение регион€Lльного экспертного совета при министерстве

совет) о положительной
инновационной практики

- диплом о

экспертной оценке поступившей на экспертизу
и рекомендации к ее внедрению;

присвоении автору(-ам) дополнительных

образованияи молодежной политики Рязанской области (далее - Экспертный

общеобр€}зовательных общеразвивающих программ, проектов, инноваЦиЙ в

образовательном процессе или в сфере управления звания лауреата,

дипломанта в конкурсах профессиончLльного мастерства регионzLльного или
всероссийского уровня ;

- приказ министерства образования и молодежной политики Рязанской
области об утверждении проектов, направленных на ра:}витие региональной
системы дополнительного образования.

4.3 Критерии оценивания представленных практик:



_ полнота и целостность материЕLпов, доступность изложения

содер}кания, логичность и грамотность подачи информации;
- инновационный характер работы: актуальность тематики,

востребованность опыто; новизна, нестандартность, оригинальность
изложения;

- практическая ценность и возможность тиражироваrIия
(воспроизведение педагогической идеи другими педагогами и

специ€tлистами), обеспеченность опыта комплектом методических
матери€tлов;

- ориентация образовательной практики на инициацию и поддержку
процесса самоопределения ученикdв; формирование sоft-компетенций.

- результативность практики, в том числе наличие внешней оценки.
4.4. Организации и физические лица, предоставившие материалы,

включенные в Банк, получают сертификат об успешном прохождении
экспертизы и размещении материалов практики в Банке. Сертификат
организации учитывается при определении рейтинга учреждений
дополнительного образования, сертификат физического лица - при аттестации
педагогического работника

5. Организационное сопровождение

РМЦ в пределах своих полномочий обеспечивает:
- разработку и создание электронного интерактивного портала Банка;
- техническое обслуживание Банка;
- поиск и отбор эффективных практик дополнительного образования

детей;
- оформление и размещение эффективных практик на портале Банка;
- организацию экспертной оценки размещенных на портztле практик;
- отбор, распространение и тиражирование наиболее востребованных,

эффективных и актуальньiх практик.



Прило>ttение 1 к Полотсениtо
о региональном N{ежведомственном банк

эффективных практик в системе
дополнительного образования детей

рязанской области

зАявкА
на р€вмещение материалов в региональном ме}Itведомственном баt{ке

эффективных практик в системе дополнителъного образования детей
рязанской области

1. МуниципzLльное обрщова""Ъ.',
2. Наименование учреждения.
З. Фамилия, имя, отчество автора. Если работа выполнялась

коллективом авторов, ФИО каждого (не более З-х человек).
4. Место работы (полное наименование образовательной организации).
5. !олжность.
6. Контактные данные (телефон сот./раб., e-mail).

ИНФОРМАtИОННАЯ КАРТА
практики дополнительного образования детей

Направленность дополнительного
образования
Название практики
Целевая аудитория
L{ели изадачи
Условия возникновения,
становление практики
AKTyaltbHocTb и перспективность
практики
Ведущая педагогическая идея
Теоретическая база практики
Новизна практики
технология
результативность
Адресная направленность
Приложения



Гlриложен ие 2 к По.llожеrlикl
о региональном межведомственном банке

эффективных практик в системе
дополнительного образования детей

рязанской области

Согласие на обработку персональных данных автора практики для
размещения в региональном межведомственном Банке эффективных практик

в системе дополнитепьного образования детей Рязанской области

Yаио)
Зарегистрированный (-ая) по адресу :

я,

м
(аdре с месmа реzuсmрацuu)

выдан
(коzDа u кем выdан)

даю свое согласие на обработку Областному государственному бюдя<етному

учреждению дополнительного образования к.Щетский эколого-биологический
центр), регионапъному модельному центру дополнительного образования
детеЙ РязанскоЙ области, расположенному по адресу: г.Рязань, ул. Новая, д.53-
б (лалее - Оператор) персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персонаJIьных данных: фамилия, имя)
отчество; место работы, должность, телефон, информация о практике.

Я даю согласие на использование персона-пьных данных искJIючительно
в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе
проведения экспертизы и дальнейшего размещения материа_пов эффективной
практики в регион€Lльной системе дополнительного образования детей
рязанской области.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий
в отношении персонzLльных данных, которые необходимы для достижения
ук€ванных выше целей, включ€ш (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение и размещение персональных данных в
общедоступных источниках (публикация в сети Интернет на сайте
Оператора).

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку
персон.Lльных данных в соответствии с действующим законодательством РФ
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

,.Щанное согласие действует с даты подписания до достижения целей
обработки персонагIьных данных, а также на срок, обусловленный архивным
законодательством.

,Щанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.

(()20г.
Поdпuсь Фио


