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Утверждено приказом 

отдела образования 

и молодежной политики 

от «31»октября 2011 г №242-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертном совете 

информационно-методического кабинета отдела образования и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района 

 

 1. Общие положения  

 

 1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание, направления деятельности, а 

также порядок формирования и организацию работы экспертного совета информационно-

методического кабинета отдела образования и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района по вопросам научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, сопровождения инновационной деятельности в системе образования 

района (далее – экспертный совет).  

 

1.2. В своей деятельности экспертный совет руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования, нормативными актами Министерства образования 

РФ, Министерства образования Нижегородской области, отдела образования и молодежной 

политики администрации Тоншаевского муниципального района, настоящим Положением. 

 

1.3. Заказчиком экспертизы могут выступать руководители образовательных учреждений, 

учителя, педагогические работники. 

 

2. Цель экспертного совета  

 

 Цель экспертного совета - развитие образования на основе инновационной деятельности, 

создание условий эффективной реализации инноваций с целью внедрения нового содержания, 

методов, форм организации учебно-воспитательного процесса.  

 

3. Задачи экспертного совета  

 

3.1. Организация экспертизы инновационной деятельности; отслеживание эффективности 

введения инноваций в содержание, технологии обучения, управление. 

 

3.2. Проведение экспертизы программных и методических материалов.  

 

3.3. Подготовка предложений по улучшению качества заявленных материалов.  

 

4. Содержание и основные направления деятельности экспертного совета 

 

 4.1. Изучение методических потребностей ОУ и формирование основных направлений 

методического сопровождения деятельности ОУ.  

 

 4.2. Изучение и распространение наиболее актуальных достижений педагогической науки и 

практики.  

 

 4.3. Проведение экспертизы учебных планов общеобразовательных учреждений (соответствие 

федеральному и региональному базисному учебному плану, целесообразность введения новых 

спецкурсов; рациональность использования часов школьного компонента по параллелям).  

 



 4.4. Проведение первичной экспертизы авторских программ; включающее определение 

необходимости ведения курса по данной программе в конкретном образовательном учреждении.  

 

 4.5. Изучение и координация инновационных процессов в образовательных учреждениях 

Тоншаевского района, оценка их эффективности.  

 

 4.6. Изучение и координация учебно-воспитательной деятельности образовательного 

учреждения.  

 

 4.7. Организация экспертизы инновационных проектов, программ муниципальных 

экспериментов, результатов деятельности образовательного учреждения.  

 

 4.8. Рецензирование и отбор материала, представленного участниками выставок, конференций, 

конкурсов («Учитель года», «Самый классный классный» и др.).  

 

 

 4.9. Участие в разработке и утверждении программ развития методической службы, 

муниципальной системы образования.  

 

5. Состав и структура экспертного совета  

 

5.1. Персональный состав Экспертного совета утверждается заведующей отделом образования и 

молодежной политики. 

 

5.2. Заведующая отделом образования и молодежной политики выполняет функции председателя 

совета и несет ответственность за его работу. Функции заместителя председателя совета 

возлагаются на заведующую информационно-методическим кабинетом отдела образования и 

молодежной политики. 

 

5.3. В экспертный совет входят:  

 -Заведующая отделом образования и молодежной политики 

 -Заведующая  информационно-методическим кабинетом 

 -Специалисты информационно-методического кабинета 

 

 5.4. В качестве экспертов могут привлекаться:  

 -Заместители директоров ОУ по учебно-воспитательной  работе,  

- Руководители и педагоги общеобразовательных учреждений.  

  

6. Регламент работы экспертного совета  

 

6.1. Основанием для проведения экспертизы является заявка и предлагаемые заказчиком 

материалы. 

 

6.2. Периодичность заседаний экспертного совета определяется по мере поступления заявок. 

 

6.3. Экспертиза материалов проводится в течение десяти рабочих дней  с момента подачи заявки. 

 

 6.4. Экспертный совет принимает решения на основании проведенной экспертизы, экспертных 

заключений. Принятие решений экспертным советом без проведения экспертизы не допускается.  

 

6.5. Решения экспертного совета принимаются путем открытого голосования большинством 

голосов и утверждаются председателем совета, а в его отсутствие - заместителем председателя 

совета. 

 

6.5. Заказчику выдается выписка из протокола заседания экспертного совета и экспертное 

заключение. 

 



   

 


