УТВЕРЖДЕН
протоколом учебно-методщического
совета ОГАОУм ДПО «БелИРО»
от 25.04.2018 № 2

Алгоритм
представления актуального педагогического опыта
на учебно-методическом совете для внесения
в областной банк данных
1.Общие положения
1.
На
заседание
учебно-методического
совета
ОГАУ ДПО«БелИРО» (далее - УМС) выносятся на рассмотрение материалы
целостного описания актуальных педагогических опытов педагогических
работников Белгородской области (далее АПО), соответствующие
Положению о внесении актуального педагогического опыта в областной банк
данных, утвержденному
приказом ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО»
от 06.09.2017 № 377-ОДД (далее - Положение).
2.
На заседаниях УМС АПО педагогических работников области
представляют эксперты (рецензенты), проводяшие соответствующую
экспертизу согласно Положению.
3.
В случае отсутствия эксперта, АПО может быть представлен
руководителем
структурного
подразделения
или
методистом
ОГАОУ ДПО «БелИРО», курирующим данный вопрос.
2. Алгоритм представления АПО
1. Для представления актуального педагогичекого опыта эксперт
(рецензент/
руководитель
структурного
подразделения/
методист
ОГАОУ ДПО «БелИРО», курирующий направление, в рамках которого
представляется АПО - далее - (специалист)) готовит на заседанеие УМС
в виде презентации следующую информацию.
Слайд № 1: название АПО, автор(ы) (Ф.И.О., место работы, должность,
стаж педагогической или руководящей работы), целевая аудитория,
рецензент(ы) (Ф.И.О., место работы, должность, ученая степень, звание).
Слайд № 2: актуальность, новизна, ведущая педагогическая идея АПО.
Слайд № 3: краткое описание деятельности педагогического
(руководящего) работника (используеые технологии, методы, формы работы,
система оценивания, иное). Для представления данной части возможно
использовать 2 слайда.
Слайд № 4: результативность АПО (анализ полученных результатов
как показателей эффективности АПО представляется в виде таблиц,
графиков, диаграмм).
Слайд № 5: практическая значимость АПО (продукты АПО:
методические рекомендации, учебные пособия, дидактические материалы,
программы, разработанные автором (авторами) АПО, иное).

Слайд № 6: выводы и рекомендации.
1. Оценка представленного АПО установленным требованиям:
1) к структуре и содержанию материала;
2) оценка приложений;
3) соответствие техническим требованиям.
2. Рекомендации специалиста по использованию АПО и включению
его в региональный
банк данных на официальном сайте
ОГАОУ ДПО «БелИРО».
В
презентации
применяются
элементы
фирменного
стиля
ОГАОУ ДПО «БелИРО».
2. Представление АПО на УМС проходит с соблюбдением следующего
регламента:
1) время выступления специалиста 5 - 7 минут;
2) время для обсужденеия и вопросов до 7 минут.
3. Материалы АПО, в том числе презентация, в электронном виде
предоставляются специалистом центра развития образовательных практик
ОГАОУ ДПО «БелИРО», курирующим вопросы по обобщению АПО,
секретарю
УМС
не
позднее
5
(пяти)
рабочих
дней
до начала даты заседания УМС. Материалы АПО, предоставленные позже
установленного срока не рассматриваются.
4. В данный алгоритм могут вноситься изменения и дополнения
по решению учебно-методического совета.

