
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

1 !■££>, 2015г.
г. Барнаул

№  //

О формировании краевого банка 
лучших управленческих и педаго
гических практик

В соответствии с приказом Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края от «Об утверждении порядка при
знания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных дей
ствующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональны
ми инновационными площадками» с целью смимулирования инновационной дея
тельности, выявления успешного опыта управленческой и педагогической деятель
ности. его распространения и внедрения в массовую практику 
п р и к а з ы в а ю :

1 .Утвердить положение о краевом банке лучших управленческих и педагоги
ческих практик (далее -  «Банк лучших практик»).

2. Назначить организацией-оператором Банка лучших практик КГБУ ДПО 
«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования».

3. Утвердить форму заявки на включение опыта в Банк лучших практик.
4. Организовать прием заявок на включение опыта в Банк лучших практик с 

14 по 28 сентября 2015 года и провести экспертизу заявок с 1 по 16 октября 2015 
года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления Дюбенкову М.В.

Заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

Калашникова Ирина Анатольевна, (3852) 63-17-34
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления обра
зования и молодежной политики 
Алтайского края 
от /ft. PG, 2015 №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Банке лучших практик

I. Общие положения

ЕЕ Банк лучших практик создается Елавным управлением образования и 
молодежной политики Алтайского края (далее -  «Елавное управление») с целью 
повышения качества образования через выявление и внедрение в массовую прак
тику успешного опыта эффективного управления и лучших педагогических техно
логий, поддержки и поощрения муниципальных органов управления образованием, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действую
щих в сфере образования организаций, а также их объединений (далее -  «Органи
зации»),

1.2. Настоящее положение определяет основную цель и порядок формирова
ния Банка лучших практик, ожидаемые результаты использования лучших управ
ленческих и педагогических практик в сфере образования Алтайского края.

1.3. Под лучшей практикой понимается оформленный опыт управленческой 
и (или) педагогической деятельности, обеспечивающий развитие муниципальных 
органов управления образованием и Организаций, положительную динамику и 
стабильность управленческих и образовательных результатов.

1.4. Соискателями для включения опыта в Банк лучших практик могут быть:
Организации;
муниципальные органы управления образованием.
1.5. Организацией-оператором Банка лучших практик является краевое госу

дарственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образо
вания «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образо
вания» (далее -  «АКИПКРО»).

1.6. Банк лучших практик -  это интерактивный информационный ресурс на 
сайте АКИПКРО, где в соответствии с тематикой инновационной деятельности со
держится перечень успешного опыта Организаций и муниципальных органов 
управления образованием.

И. Цель Банка лучших практик

2.1. Основной целью Банка лучших практик является создание условий для 
стимулирования инновационной деятельности Организаций, муниципальных орга
нов управления образованием, выявления и обобщения успешного опыта педагоги
ческой и управленческой деятельности, распространения и внедрения успешного 
опыта в массовую практику в целях обеспечения модернизации и развития систе
мы образования Алтайского края.



III. Ожидаемые результаты

Результатами формирования Банка лучших практик являются: 
увеличение количества соискателей, представивших заявку на включение 

опыта в Банк лучших практик;
востребованность опыта, включенного в Банк лучших практик (заявки на 

стажерские практики, количество скачанных материалов и т.д.);
использование результатов включения опыта в Банк лучших практик для по

ощрения работников при распределении стимулирующих выплат, в процедуре ат
тестации;

увеличение количества проведенных стажерских практик, школ практиче
ского менеджмента;

распространение и использование лучших практик Организациями, муници
пальными органами управления образованием.

IV. Порядок формирования Банка лучших практик

4.1. Банк лучших практик формируется по результатам отбора, результаты 
которого согласовывает Экспертный совет по развитию инновационной инфра
структуры (далее -  «Экспертный совет»), состав которых утверждается Главным 
управлением.

4.2. Экспертные комиссии, утвержденные приказом Главного управления, 
осуществляют экспертизу заявок и представляют в Экспертный совет заключение 
о значимости практики и возможных способах ее использования в массовой прак
тике.

4.3. Для включения опыта в Банк лучших практик соискатели оформляют 
опыт и направляют в Экспертный совет заявку.

Заявка должна содержать:
краткое описание опыта (аннотация опыта);
перечень документов и материалов, входящих в комплект материалов, рас

крывающих сущность, условия и технологию практики, а также ее результаты; 
ссылку на сайт, где размещены указанные материалы.
4.4. К заявке могут прилагаться рекомендации краевых учебно-методических 

и профессиональных общественных объединений («Ассоциация «Лучшие школы 
Алтая», «Учителя-новаторы Алтая», «Клуб лауреатов премии имени С.ГГ Титова», 
«Учитель года Алтая» и др.).

4.5. Критериями отбора в Банк лучших практик являются: 
актуальность тематики, востребованность опыта; 
технологичность;
обеспеченность опыта комплектом методических материалов, позволяющих 

реализовать его в других условиях; 
наличие опыта диссеминации;
результативность опыта, в том числе наличие внешней оценки.
4.6. Перечень опыта для включения в Банк лучших практик утверждается 

приказом Главного управления.
4.7. Авторы опыта (Организации и муниципальные органы управления обра

зованием), включенного в Банк лучших практик, награждаются свидетельствами 
Главного управления.
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Главного управления обра
зования и молодежной политики 
Алтайского края
от / /  &(?, 2015 № А'/АА?

ФОРМА ЗАЯВКИ
на включение опыта в Банк лучших практик

Регистрационный номер №: Дата регистрации заявки:

Полное наименование Организации или 
муниципального органа управления обра
зованием
Ф.И.О директора или руководителя муни
ципального органа управления образова
нием
Контактный телефон
E-mail
Гема представленного опыта
Автор опыта (разработчики, проектная ко
манда, творческая группа и др.)
Адресат опыта (для кого данный опыт 
представляет интерес)
Перечень документов и материалов, вхо
дящих в комплект материалов, раскры
вающих сущность, условия, технологию и 
результаты представленного опыта
Адрес страницы сайта школы, на которой 
размещены указанные материалы

Краткое описание представленного опыта (аннотация)

Приложения: на л. в 1 экз
«_____ » ________________ 2015 г.

Подпись руководителя 
общеобразовательной организации

........./_________________________

СОГЛАСОВАНО:
11одпись руководителя муниципального органа 
управления образованием________ /___________________
(для муниципальных образовательных организаций)

Требования к оформлению заявки
шрифт: Times New Roman, размер шрифта: 13, межстрочный интервал: оди

нарный. выравнивание текста: по ширине, ориентация: книжная, нумерация стра
ниц: внизу страницы;

объем заявки: не более 5 страниц в формате pdf.


