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Цель и задачи выявления лучших 

педагогических практик 

 обеспечение  качества преподавания предмета, 

развитие профессионально-педагогической оценки 

деятельности учителя, 

 методическая поддержка учителя русского языка 

и сопровождение автора лучшей педагогической 

практики, управление профессионально-личностным 

развитием педагога,  

 подготовка рекомендаций по методике 

преподавания учебного предмета с учетом 

требований ФГОС,  ООП образовательной 

организации, 

• внесение предложений по обновлению 

нормативно-правовой базы преподавания предмета. 

 стимулирование участия учителей, авторов 

практики, в конкурсном движении, в межрегиональных 

педагогических конференциях, семинарах/вебинарах 

и др. активностях (сущностях). 
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Подходы к обобщению лучшей практики 

 1-й подход - обобщаем то, что наработано слушателями 

курсов ПК, 

 

 2-й подход – проектируем необходимую педагогам тему 

опыта, апробируем, обобщаем и тиражируем. 
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Тематика лучшей педагогической 

практики : 1-й подход 

 Формирование читательской компетентности 

младших школьников в соответствии с требованиями 

норм русского языка. 

 Словарная работа как инструмент развития 

орфографической грамотности младших школьников. 

 Игра как средство развития лексико-

грамматических категорий у детей с ОНР в условиях 

поликультурной среды ДОУ. 

 Детская журналистика как средство развития 

диалогической речи детей с ОНР 

 Программа для работы с одаренными детьми 

«Лингвистический эрудит» (подготовка к олимпиаде). 

 Воспитание языковой личности как субъекта 

национальной культуры. 
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Тематика лучшей педагогической 

практики : 2-й подход 

 Проектирование опыта исследования урока и 

изучение методики Lesson study (Банк разработок 

уроков, технологических карт урока), 

 Обучение написанию сочинения, изложения, 

 Диагностика и оценка качества преподавания 

и результатов обучающихся (например, 

формирующее оценивание), 

 Проектирование семейного чтения, 

 Работа с одаренными детьми на уроках и 

олимпиадах по русскому языку, 

 Работа с детьми ОВЗ на уроках русского 

языка, 

 Культуроведческий подход в реализации задач 

русского языка как неродного, 

 Приемы лучших педагогов – мастеров 

педагогической практики (Банк приемов) 
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Формы выявления лучших практик 

 Курсы повышения квалификации, 

 Реализация учителями индивидуальных 
образовательных  проектов , 

 Участие в профессиональных конкурсах, 
межрегиональные семинары/вебинары, конференции, 

 Публикации, 

 Изучение интернет-ресурсов (библиотека 
института). 

 

Интернет пространство РостоВики. 
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Форма для сбора данных об успешных 

практиках 

• 1. Автор (ы) (ФИО полностью) 

•  2. Образовательная организация (полное название) 

• 3.  Тип и вид образовательной организации (выбрать из списка) 

• 4. Полное название представляемого материала- конспект урока «Моя 

Родина- Россия» 

• 5. Структурные компоненты практики (выбрать из списка): 

• * система уроков 

•  другое (назвать) 

• 6. Содержательные компоненты практики 

• 7. Планируемые результаты реализации практики (перечислить) 

• 8. Предметное содержание (описать)  

• 9. Формы и способы организации учебного процесса (перечислить) 

• 10. Использование при реализации практики образовательных технологий 

• 11. Формы и способы применения технологии/ элементов технологии 

(описать) 

• 12.  Использование при реализации практики ИКТ-технологий 

• 13. Способы реализации межпредметных связей 

• 14. Методическое обеспечение процесса реализации практики 

• 15. Дополнительная литература по теме 
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Структура предоставления описания 

лучших практик: 

• 1) название практики 

• 2) субъект РФ, населенный пункт 

• 3) наименование организации 

• 4) авторы  

• 5) годы реализации  

• 6) уровень образования  

• 7) описание сути практики (1-2 стр. А4) 

• 8) результаты внедрения, в т. ч. количественные показатели (при наличии) 

• 9) практическая значимость и преимущества результатов 

• 10) ссылки на информационные источники, публикации, которые 

представляют результаты практики 

• 11) доп. материалы – фото практической деятельности в хорошем 

разрешении для публикации. 

• Ссылка на материалы на облачном сервисе (Яндекс.Диск, Google Диск, Облако 

Mail.Ru и др.) 
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Положение о Банке лучших педагогических 

практик 

Под Банком лучших педагогических практик понимается 

электронный реестр описаний лучших педагогических практик, 

расположенный в библиотеке института (с возможностью 

пополнения информации  слушателями  курсов повышения 

квалификации и модераторами  различных научно-

методических лабораторий, мероприятий, проводимых на базе 

института). 
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Цель Банка 

Цель Банка – методическая поддержка и 

сопровождение педагогов Ростовской области по 

вопросам обеспечения качества образования на 

основе включения лучшего опыта (методов,  

приемов и т.д.) в практику деятельности педагога. 
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Задачи Банка 

• поиск, оценка, экспертиза и тиражирование лучших 

педагогических практик в регионе, 

• создание актуальной методической ресурсной базы для 

педагогов, 

• оказание консультативной помощи в выстраивании 

индивидуальных образовательных маршрутов педагога через 

публикацию общедоступных навигаторов по актуальным 

вопросам развития образования, 

• обмен лучшими педагогическими практиками с 

учреждениями – партнерами, 

• стимулирование экспертного сообщества педагогов, 

авторов педагогической практики, к проведению независимой 

оценки качества педагогической практики. 
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Критерии лучшей  практики 

• практика является устойчивой, регулярной, 

воспроизводимой, существующей не менее 2 лет, 

• востребованность практики (подтверждается наличием 

отзывов субъектов образования),  

• наличие устойчивого социально-педагогического эффекта и 

качественных изменений в результатах образования, 

• внедрение и использование автором практики  

инновационных образовательных технологий, методик, 

подтверждаемых дипломами, грамотами, ведомственными 

или отраслевыми сертификатами (технология либо 

сертифицирована, либо является признанной в экспертных, 

аналитических текстах, представлена и получила одобрение 

на конференциях, цитируется и используется повторно), 

• обеспечивает устойчивое качество образования, 

• соответствие практики нормативным требованиям. 
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Критерии для внесения 
практики в Банк  

  

• соответствие потребностям региона (муниципалитета), 

региональному и федеральному законодательству, специфике 

деятельности организации, потребностям субъектов 

образования, 

• новизна практики, 

•  результативность, в том числе для субъектов 

образования, 

• анализ и верификация описаний лучших практик, в том 

числе с привлечением экспертов и практиков сферы 

образования, 

• тиражируемость (возможность передачи практики 

другим организациям). 
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Принципы выявления и  
распространения лучших практик 
 актуальность практики - соответствие потребностям региона 

(муниципалитета), региональному и федеральному законодательству, 

специфике деятельности организации, потребностям субъектов 

образования, 

новизна практики: комбинирование элементов других практик;  

преобразовании педагогической деятельности на основе выявленной 

практики (с обоснованием причин), 

• масштабируемость - практическая возможность реализации такой 

практики в большинстве организаций,  

• информационная прозрачность данной практики, 

• соответствие  данной практики законодательству в сфере образования 

и направленность ее на решение задач повышения доступности и 

качества образования, 

• анализ и верификация описаний лучших практик, в том числе с 

привлечением экспертов и практиков сферы образования, 

• технологичность описания и процессов внедрения практики, 

• комплексность описания практики,  

• доступность практики для ее использования иными субъектами, 

• своевременность и оперативность выявления лучшей практики, 

регулярность обновления и описания практики, ориентированность на 

разные целевые группы. 
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Результаты формирования Банка 

• увеличение количества лучших практик в 

целях поощрения педагогов при распределении 

стимулирующих выплат, их поддержка при 

проведении  процедуры аттестации, 

•  увеличение количества проведенных 

стажерских практик, мастер-классов, 

педагогических мастерских, семинаров, 

•  распространение и использование лучших 

практик организациями, органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в 

сфере образования. 

 


