


3.  Порядок внесения разработок методической продукции  

в Банк данных 

3.1. Внесение разработки в Банк данных может быть рекомендовано (с 

согласия автора):  

 РМЦ  АБО ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»  по итогам конкурса 

методической продукции; 

 руководителем образовательного учреждения; 

 педагогическим советом образовательной организации; 

 методическим советом образовательной организации. 

3.2. Образовательной организации для внесения разработки  в Банк данных 

необходимо представить в РМЦ АБО ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» на бумажных и 

электронных носителях следующие материалы: 

 заявку (приложение № 1); 

 разработку методической продукции; 

 паспорт на разработку (приложение № 2); 

 две рецензии; 

 ссылку на сайт образовательной организации, где размещена данная 

разработка методической продукции. 

3.3. Представленные материалы рассматриваются на научно-методическом 

совете ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», который принимает  решение о внесении 

(невнесении) разработки в Банк данных методической продукции по агробизнес-

образованию. 

3.4. Методист  РМЦ  АБО ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», отвечающий за 

функционирование Банка данных, вносит информационный материал о 

разработке методической продукции в Банк данных. 

3.5. В Банк данных вносится информационный материал с аннотацией, 

полными выходными данными и ссылкой на сайт образовательной организации, 

где размещена разработка.  

3.6. Автору разработки методической продукции вручается сертификат, 

удостоверяющий факт внесения его разработки в Банк данных методической 

продукции агробизнес-образования в системе образования Иркутской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Руководителю РМЦ   

агробизнес-образования 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»  

_______________________ 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу внести в Банк данных методической продукции агробизнес-образования в 

системе образования Иркутской области  

______________________________________________________________________ 
(тип разработки методической продукции: методические рекомендации, учебное 

______________________________________________________________________ 
пособие, программа учебного курса, внеурочной работы, др. и наименование разработки) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(ФИО автора/авторов, должность, образовательная организация) 

 

Рассмотрено  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(где, когда, № протокола) 

 

Адрес ссылки размещения разработки методической продукции:____________ 

 

 

 

 

Дата                                                        Руководитель ОО _______________________ 

_______________________ 
                                                                                                          (ФИО, должность) 
 

Подпись руководителя___________________ 



Приложение № 2  

 

Паспорт разработки методической продукции  

(заполняется автором разработки) 

 

ФИО автора/авторов: Должность: Территория: Наименование ОО  

(в соответствии с Уставом): 

№ телефона: 

адрес эл. почты: 

Тип и наименование 

разработки методической 

продукции 

 

Краткая аннотация на 

разработку 

 

 

ФИО рецензента Должность Место работы 

1.   

2.   

 

Подпись:_____________________/________________________________ 
                                                                              (расшифровка) 

 

Дата:_______________ 
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