
Процедура регионального этапа экспертизы практик 

индивидуализации и тьюторства в Иркутской области 

(рассмотрена и принята на совещании экспертной группы 

26.09. 2016г., протокол №1) 

 

1. Сроки проведения: с 01.10. по 01. 02. текущего года 

2. Состав экспертной группы:  

• председатель экспертной группы – руководитель регионального 

отделения МТА; федеральный эксперт  

• федеральный эксперт от региона;  

• 1-3 региональных эксперта (эксперта-стажера); 

3. Документы, представляемые для проведения экспертизы: 1. 

Заявка на экспертизу; 2. Текст описания практики 

1. Заявка на экспертизу 

Заявителями на экспертизу практики, как практики индивидуализации и 

(или) тьюторского сопровождения, могут быть только члены МТА. Заявка 

подается по форме (приложение №1).   

2. Текст описания практики 

Краткое описание практики (до 3-х страниц текста, шрифт 14 Times New 

Roman) с обозначением основной темы, базы реализации практики; целевой 

аудитории, основных особенностей практики; сроков реализации практики. 

3. Документы отправляются на корпоративную почту регионального 

отделения МТА:  romtairkutsk2015@mail.ru с пометкой «на региональную 

экспертизу».  

3. Регламент регионального этапа экспертизы практики, претендующей 

на статус практики индивидуализации и (или) тьюторского 

сопровождения 

Мероприятие Характеристика Сроки 
1.Рассылка по вопросам 

процедуры проведения 

экспертизы в 

образовательных 

организациях и 

муниципалитетах 

Иркутской области 

 С 01.10. по 07.10. 

2. Оформление и 

представление 

документов на 

региональную экспертизу 

Согласно требованиям в процедуре С 07.10 по 07.11.  

3. Рассмотрение 

представленных 

документов экспертной 

группой 

Диалог с заявителем, согласование 

сроков и процедуры проведения очного 

этапа региональной экспертизы 

С 07.11. по 14.11. 

4. Проведение очного 

этапа экспертизы 

1. Выезд экспертной группы  на базу 

реализации практики*  

С 15.11. по 31.12. 

mailto:romtairkutsk2015@mail.ru


2. Презентация практики заявителем в 

свободной форме  

3. Уточнение экспертами своего 

понимания ситуации представленной 

практики (в форме диалога). 

4. Уточнение экспертных суждений о 

проявленных и непроявленных 

характеристиках практики Заявителя. 

5. Рефлексия носителя практики  

5. Оформление 

экспертного заключения 

на практику 

1.По итогам очного этапа региональной 

экспертизы, изучения дополнительных 

представленных материалов, эксперт, 

отвечающий на уровне региона за 

данную практику, составляет экспертное 

заключение в соответствии с формой, 

принятой в МТА в текушем году и 

экспертной картой идентификации 

показателей индивидуализации и 

тьюторского сопровождения  и передает 

его заявителю для согласования.  

2. Каждое экспертное заключение 

рассматривается также всей экспертной 

группой и согласовывается с ее 

председателем. 

3. На основании экспертного заключения 

Иркутское региональное отделение 

рекомендует/не рекомендует заявителю 

прохождение федеральной экспертизы на 

статус МТА 

С 01.01. по 01.02. 

6. Подготовка материалов 

для федеральной 

экспертизы практики; 

развитие самой практики 

1.В случае наличия рекомендаций по 

доработке практики заявитель 

самостоятельно при сопровождении 

прикрепленного эксперта, дорабатывает 

практику и оформляет ее описание на 

федеральную экспертизу. 

2. В случае несоответствия практики 

показателям индивидуализации или (и) 

тьюторского сопровождения практике 

может быть присвоен статус 

инновационной практики регионального 

уровня по другим концептуальным 

основаниям. 

С 01.01. по 01.02.  

*проезд, проживание, командировочные расходы осуществляются за счет заявителя 

практики 


