
Приложение 

 к распоряжению комитета образования 

от 29.01.2020 г. №338-р 

Положение о муниципальном электронном банке инновационного педагогического 

опыта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном электронном банке инновационного 

педагогического опыта (далее — Положение) определяет порядок функционирования 

муниципального электронного банка инновационного педагогического опыта  

(далее – МЭБ ИПО). 

1.2.    МЭБ ИПО формируется в муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного образования Центр информационных технологий (далее - МОУ ДО 

ЦИТ).  

1.3.     Функционирование МЭБ ИПО осуществляется в соответствии с правовыми и 

нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней.  

1.4.     Критерии материалов, предоставляемых для размещения в МЭБ ИПО, авторство,  

порядок их рассмотрения и отбора определяются Положением об обобщении и 

распространении инновационного педагогического опыта в муниципальном образовании 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

1.5.      Пользователями МЭБ ИПО могут быть: 

-     специалисты системы образования муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

-           работники образовательных организаций; 

-           родители обучающихся; 

-           общественность. 

 

2. Цели и задачи МЭБ ИПО 

2.1.   МЭБ ИПО создается с целью информационного обеспечения изучения 

инновационного педагогического опыта, его распространения для развития 

профессиональных компетентностей педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, повышения качества образования в системе образования 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области. 

1.2. Задачи: 

-     изучение и обобщение опыта работы педагогов, профессиональных объединений, 

образовательных учреждений, имеющих высокую результативность деятельности; 

-          систематизация информации об инновационной и экспериментальной 

деятельности субъектов муниципальной системы образования; 

-         обеспечение открытости системы образования для широкой общественности. 

 

3. Порядок внесения педагогического опыта в МЭБ ИПО 

3.1.    Инновационный педагогический опыт вносится в МЭБ ИПО по решению 

муниципального экспертно-методического Совета. 

3.2. В информационно-методический отдел МОУ ДО ЦИТ передается оптический диск 

(CD,  

DVD) со следующими документами и материалами педагогического опыта: 

3.2.1. На электронном носителе должна находиться папка «Для МЭБ», в которую должны 

быть вложены:  

-         Первый файл – Заявка и паспорт инновационного педагогического продукта; 

-         Второй файл – Описание инновационного педагогического продукта; 



-     Третий и последующие файлы – Приложения (дополнительные материалы, презентации, 

рецензии и др.). 

3.3.      Материалы инновационного педагогического опыта для размещения в МЭБ ИПО 

могут быть направлены на официальный сайт МОУ ДО ЦИТ ( priozersk-cit@mail.ru) в 

формате PDF. 

3.4.      Материалы инновационного педагогического опыта размещаются на официальном 

сайте МОУ ДО ЦИТ в разделе «Инновационная деятельность», в подразделе «Лучшие 

практики». 

3.5.       За размещение материалов инновационного педагогического опыта в МЭБ ИПО 

несут 

ответственность методист по инновационной деятельности и ответственный за ведение 

официального сайта МОУ ДО ЦИТ.  

3.6.     Методист вносит материалы инновационного педагогического опыта в реестр  

МЭБ ИПО. 

3.7.      Материалы инновационного педагогического опыта размещаются в МЭБ ИПО на 

срок 

не более 3-х лет.  

3.8.      МЭБ ИПО может пополняться по мере поступления материалов инновационного  

педагогического опыта.  

 

4. Требования к оформлению материалов инновационного педагогического опыта 

4.1. Материалы должны быть выполнены шрифтом Times New Roman, размер — 14, 

междустрочный интервал — одинарный, расстановка переносов отключена. Выравнивание 

основного текста — по ширине. 

4.2.  Объем второго файла не должен превышать 25 страниц на бумажном носителе и не 

более 15 Мб в электронном виде. 

4.3. Названия разделов печатаются полужирным шрифтом. Нумерация 

страниц выполняется в верхнем колонтитуле по центру. 

4.4. В качестве дополнительных материалов прилагаются текстовые документы и 

материалы, 

цифровые образовательные ресурсы, презентации, фотографии, аудио- и 

видеоматериалы. 

 
5.   Заключительные положения. 

5.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения распорядительным 

актом комитета образования администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области и действует до внесения в него в 

установленном порядке изменений или разработки и утверждения нового Положения. 

5.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения педагогическими 

работниками системы образования муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области. 

5.3.  Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном сайте 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области (страница «Образование»), на официальном сайте МОУ ДО ЦИТ. 
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