
Жанровое многообразие 

лучших  практик 
 

В раздел «Эффективные 
обра зова тельн ы е практики  
работы с детьми»  

принимаются следующие материалы: 
 Дополнительные 

общеобразовательные 
программы; 

 Программы интенсивных школ и профильных смен; 

 Мастер-классы; 

 Различные образовательные проекты; 

 Другие материалы (методические, 
дидактические пособия, сценарии, 
конспекты и др.) 

 

 

В раздел «Эффективные 
образовательные практики 
работы со взрослыми»  
принимаются методические материалы по 
повышению профессионального 
мастерства педагогических кадров 

 
 
 
 
 
 
 
 

Принимаем материалы с 1 по 20 число 
месяца. 

Экспертиза и размещение материалов, 
оформление сертификатов—с 21 по 30 
число месяца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Региональный модельный центр 
 

Э\почта для направления материалов в банк 
лучших практик — vmkc@donso.su 

 
Телефон— 8 (383) 383—32—40 

 

Методисты 

Митина Эмилия Ивановна 

Петрова Оксана Валерьевна 
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Виртуальный методический 

кабинет «Среда» - 
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Отвечаем на вопросы 
 

 
Что такое 

«Виртуальный 

методический кабинет 
«Среда»? 

 

 
Виртуальный методический кабинет 

«Среда» - банк эффективных практик - это 

Как можно опубликовать свой 

методический продукт? 

Шаг 1 

Выберите из 
своего 
методического 
багажа лучшую, на 
Ваш взгляд, 
практику. Работа 
должна 
соответствовать 

Кто может претендовать на публикацию 

материалов в банке лучших практик? 

 

 

Любой педагогический работник 
или команда педагогов, у кого 
есть опыт, практика, в рамках 
дополнительного образования 

детей 

проект регионального модельного центра 
дополнительного образования детей 
Новосибирской области, который совместно с 
муниципальными опорными центрами 
Новосибирской области выявляет и тиражирует 
лучшие практики педагогов и организаций 
образования, культуры и спорта. 

 
ВМК «Среда» создан с целью создания 

единого методического пространства практик 

дополнительного образования региона, 
позволяющего выявлять и тиражировать 
лучшие практики дополнительного 
образования, выстраивать коммуникацию и 
взаимодействие между различными субъектами 
пространства дополнительного образования. 

 
«Виртуальный методический кабинет- 

банк эффективных практик» реализуется через 
профессиональную площадку на 
информационном портале регионального 
модельного центра  дополнительного 
образования  детей  https://modnso.ru/ 
официального сайта ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ» - http://detinso.ru. 

жанровому и 
тематическому 
разнообразию 

 
 
 

Шаг 3 

Оформите 
практику в 
соответствии с 
Требованиями 

Шаг 2 

Изучите 
Требования к 
публикации 
материалов на 
сайте РМЦ 

https://modnso.r 
u/methodical/ 

 
 
 
 

Шаг 4 

Направьте 
методический 
материал по 
адресу 

vmkc@donso.su 

 
Материал отправил, а что дальше? 

 
Региональный модельный 
центр (РМЦ) получит Ваш 
материал 

Направит материал 
экспертному совету (ЭС) 
РМЦ 

ЭС примет решение о 
публикации или отказе 
в публикации и 
направит Вам ответ 

При положительном 
решении материал будет 
опубликован 

Вы получите сертификат о 
публикации Вашего 
материала в банке лучших 
практики виртуального 
методического кабинета 
«Среда» 
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