
 
Положение об онлайн-движении «Книга рекордов учителя»  

(#КНИГАРЕКОРДОВУЧИТЕЛЯ) 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение определяет правила организации и проведения  
онлайн-движения «Книга рекордов учителя» (далее «онлайн-движение») в 
рамках Года педагога и наставника, условия участия, порядок и сроки 
проведения. 

1.2. Организационная поддержка, координация онлайн-движения 
осуществляется Институтом развития образования АСОУ (далее – ИРО 
АСОУ). 

1.3. Исполнителями являются муниципальные органы управления 
образованием (далее – МОУО). 

1.4. Исполнители проводят работу с образовательными организациями 
(далее – учреждения): информируют о старте и ходе онлайн-движения; 
контролируют содержание информации на официальных сайтах учреждений 
и в социальных сетях (Вконтакте); осуществляют заполнение формы отчета. 

1.5. Участники онлайн-движения – образовательные организации 
Московской области, которые распространяют эффективный опыт 
педагогов-наставников (далее – участник). 

 
2. Цель и задачи онлайн движения 

2.1. Цель онлайн-движения: развитие движения наставничества 
(«учитель-ученик»), выявление, поддержка, распространение эффективного 
опыта педагогов-наставников в учреждениях Московской области. 

2.2. Задачи онлайн-движения:  
- популяризация профессии педагога в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 года  
№ 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника»; 

- повышение престижа института наставничества в системе 
образования Московской области; 

- инициирование развития инновационных практик наставничества в 
образовательных учреждениях;  

- создание благоприятных условий для демонстрации положительных 
практик в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 
(согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 



«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»); 

- распространение опыта педагогов по сопровождению и достижению 
высоких результатов обучающихся. 

 
3. Порядок организации и проведения онлайн-движения 

3.1. Онлайн-движение проводится с 13 марта по 31 марта 2023 года. 
3.2. Размещение «Книги рекордов учителя» (сборник видеороликов) на 

сайте ИРО АСОУ не позднее 31 марта 2023 года. 
3.3. ИРО информирует о старте и ходе онлайн-движения путем 

размещения информации на официальном сайте и в социальных сетях. 
3.4. ИРО осуществляет сбор информации от МОУО о размещенных 

видеороликах участников онлайн-движения. 
3.5. МОУО осуществляет сбор ссылок на размещенные видеоролики 

участников онлайн-движения. 
3.6. МОУО ежедневно до 16.00 с 15 по 31 марта 2023 года 

предоставляет обновленные сведения о размещенных видеороликах 
участников в ИРО АСОУ путем заполнения онлайн формы по адресу: 
https://iroasoumo.ru/records 

3.7. Участники онлайн-движения с 15 марта 2023 года размещают 
видеоролики на официальном сайте образовательной организации и на 
официальной странице в социальной сети «Вконтакте». 

3.8. Размещение видеоролика осуществляется с хэштегом 
#КНИГАРЕКОРДОВУЧИТЕЛЯ.  

3.9. Количество видеороликов от одного участника онлайн-движения 
не ограничивается.  

3.10. Видеоролик демонстрирует наиболее значимые аспекты 
применения практик модели наставничества «учитель-ученик».  

3.11. Технические требования к видеоролику:  
продолжительность до 2 минут; 
разрешение видео: не менее 1 920 х 1 080;  
горизонтальная съемка;  
не менее 25 кадров в секунду; 
пропорции видео: 16:9;  
формат видео: .mov или .mp4. 
Видеоролик должен иметь заставку, содержащую сведения  

об участнике (наименование муниципалитета, Ф.И.О. полностью, 
наименование учреждения, должность с указанием преподаваемого 
предмета). 



3.12. Видеоролик должен отражать систему наставнической работы 
учителя и личностный рост учащегося.  

3.13. Тематика видеороликов онлайн-движения: 
- «Выдающиеся ученики» – представляются сюжеты о победах учеников 
(победители и призеры) ВСОШ и НТО. В качестве достижения учитываются: 
количество побед у одного педагога, общее количество побед в школе; 
- «Выдающиеся выпускники» - представляются сюжеты о поступлении 
выпускников образовательной организации в ТОП-5 вузов страны. В 
качестве достижения учитываются: количество выпускников в школе, 
поступивших в вуз из ТОП-5, количество классных руководителей, 
выпускники которых поступили в вуз из ТОП-5;  
- «Высокий балл ЕГЭ» - представляются сюжеты о получении выпускниками 
высоких баллов по итогам ЕГЭ. В качестве достижения учитываются: 
количество выпускников, набравших 100 баллов по предмету у одного 
учителя-предметника, количество учителей предметников, выпускники 
которых набрали 100 баллов по ЕГЭ; 
- «Герои России» - представляются сюжеты об учениках, выпускниках и/или 
учителях имеющих звание «Герой России» или иные.  
- «Высокие достижения» - представляются сюжеты о количестве 
обучающихся и выпускников образовательной организации у одного учителя 
(проработавшего в образовательной организации не менее 3-х лет). В 
качестве достижения учитываются: 
 для учителей физкультуры – количество обучающихся, выполнивших 
спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» и (или) имеющих 
спортивное звание «Мастер спорта России», «Мастер спорта России 
международного класса»; 
 для учителей ИЗО, технологии, музыки, МХК, русского языка и 
литературы – количество победителей всероссийских и международных 
литературных и других творческих конкурсов.  

3.14. Персональные достижения педагога по тематическим 
направлениям представляются образовательной организацией только при 
условии, что они явились результатом работы именно в данной 
образовательной организации. 

3.15. При формировании единого сборника видеороликов «Книга 
рекордов учителя» ИРО АСОУ вправе размещать весь пул видеороликов 
участников единым реестром и по своему усмотрению формировать из 
представленного материала мультимедийный контент с примерами роликов 
участников движения (без нарушения сценарного ряда видеоролика 
участника).  



3.16. Материалы онлайн-движения, оформленные с нарушением 
настоящего Положения и представленные позднее установленных сроков, к 
рассмотрению не принимаются. 

 
6. Конфиденциальность и использование информации 

6.1. АСОУ может использовать названия и/или сами видеоролики, либо 
их отрывки на официальном сайте АСОУ, ИРО АСОУ, в статьях и 
информационных изданиях, а также публиковать их с обязательным 
указанием автора. 

6.2. При подготовке материалов для размещения в сети Интернет 
администрация образовательной организации и администратор сайта обязаны 
обеспечивать исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» и других нормативных актов.  

6.3. В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 
27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» сведения, включающие 
персональные данные, должны быть подтверждены согласием на обработку и 
использование персональных данных по средством регистрации при 
заполнении регистрационной формы участника. 

6.4. Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое 
время исключены из сайта образовательной организации, социальной сети, 
сайта АСОУ по требованию субъекта персональных данных или его 
законных представителей. Дальнейшая обработка персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных осуществляется при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 
части 2 статьи 11 указанного Федерального закона. 
 

7. Финансовое обеспечение онлайн-движения 
7.1. Финансовое обеспечение участия в онлайн-движении не 

предусмотрено. 
7.2. Участие в онлайн-движении бесплатное. 

 


