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Приложение №1 

к Положению об Экспертном совете 

Требования к экспертному заключению по результатам экспертизы 

инновационного проекта 

 

По результатам экспертизы инновационного проекта экспертная группа 

составляет экспертное заключение, в котором должны найти отражение 

следующие положения:  

1. Соответствие проекта Закону «Об образовании» и приоритетным 

направлениям развития муниципальной системы образования.  

2. Реален или фиктивен инновационный проект и его основные идеи.  

3. Соответствует ли структура и содержание проекта предъявляемым к нему 

требованиям.  

4. Степень актуальности представленного инновационного проекта.  

5. Является ли проект использованием уже имеющегося в образовании опыта 

(инновацией) или же предполагает получение совершенно новых, требующих 

эксперимента результатов.  

6. На какой стадии разработки находится в момент экспертизы предлагаемая 

инновация.  

7. Значимость проекта для развития муниципальной системы образования на 

основе анализа прогнозируемых результатов его реализации. 

В завершение заключения даются рекомендации для принятия решения 

Экспертным советом. 

Заключение подписывается всеми членами экспертной группы. 
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Приложение №2 

к Положению об Экспертном совете 

Требования к авторским программам, представляемым на 

рассмотрение Экспертного совета. 

 

1. Авторская программа - это результат предварительных теоретических и 

практических изысканий педагога (группы педагогов), отражающий 

сформировавшиеся у него взгляды и убеждения, которые он в представляемой 

программе воплощает. 

2. Структурно представляемая программа должна состоять из пяти основных 

частей: объяснительной записки, содержания учебного материала, требований 

к уровню подготовки учащихся, списка литературы, описания учебно-

методического обеспечения программы. 

2.1. Объяснительная записка. 

В ней формулируются цели программы и обосновывается ее актуальность. 

При этом кратко анализируются имеющиеся аналоги и обосновываются доводы в 

пользу предлагаемой программы на основе отсутствия в аналогах того, что 

предлагает данная программа. Возможен и такой вариант: аналоги отсутствуют, а 

программа необходима. Далее определяется место предлагаемой программы в 

целостной системе учебных программ общеобразовательного учреждения, 

описываются принципы ее построения, общая структура содержания учебного 

материала, возможные особенности. Отмечается соответствие программы 

государственным образовательным стандартам по объему учебного материала и 

предполагаемым минимальным результатам. 

2.2. Содержание учебного материала. 

Здесь приводится структурированный по разделам и темам перечень 

изучаемых по данной программе вопросов с возможным выделением 

обязательного материала, материала, изучаемого обзорно и ознакомительно, с 

перечнем всех обязательных демонстраций, практических и лабораторных работ, 

контрольных работ.  

2.3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Здесь идет речь о требованиях типа «учащиеся должны знать...» и 

«учащиеся должны уметь...», сформулированных с учетом соответствующих 

образовательных стандартов или их временных аналогов. Данные требования 

могут быть определены как для каждой темы или раздела, так целиком после 

содержания учебного материала. 

2.4. Список литературы. 

Приводится список литературы для учителей и для учащихся. 

2.5. Учебно-методическое обеспечение программы. 

Здесь указывается, какой литературой (учебниками, тетрадями на печатной 
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основе, методическими пособиями, научно-популярной литературой и т.д.) 

педагог и ученик обеспечиваются при работе по данной программе.  

3.Авторская программа должна: 

- соответствовать современному состоянию науки и передовой 

педагогической практики, отличаться новизной и оригинальностью; 

- иметь направленность на развитие способностей ребенка, его 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, коммуникативных способностей и 

социальной адаптации; установку на развитие целостного взгляда личности на 

окружающий мир;  

- соответствовать требованиям системности, преемственности и 

непрерывности образования; 

- иметь психолого-педагогическое обоснование; 

- быть обеспечена основными дидактическими материалами и средствами, а 

также методическими рекомендациями по ее реализации. 

4. К представляемой на экспертизу учебной программе рекомендуется 

приложить рецензии специалистов и организаций, признаваемых компетентными 

в данной области знаний. 
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Приложение №3 

к Положению об Экспертном совете 

Требования к экспертному заключению по результатам экспертизы 

авторских и адаптированных программ. 

 

Заключение по результатам экспертизы учебной программы, представленной 

в качестве адаптированной, дается с отражением следующих аспектов: 

1) актуальность, степень новизны концепции, оригинальность программы, ее 

соответствие современному состоянию науки; 

2) системность в отборе учебно-познавательного материала. Роль программы 

в развитии целостного взгляда личности на окружающий мир; 

3) степень интегрированности с другими образовательными программами, 

реализуемыми в образовательном учреждении, уровень междисциплинарных 

связей программы; 

4) реализация принципов преемственности; 

5) практическая направленность содержания программы, ее вклад в 

формирование и развитие творческих, интеллектуальных способностей, 

эмоциональной сферы учащихся, общеучебных и специальных умений и навыков, 

социальная направленность; 

6) прогнозируемые результаты работы по данной программе. 

В завершение заключения даются рекомендации для принятия решения 

Экспертным советом. 

Заключение подписывается всеми членами экспертной группы. 
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Приложение №4 

к Положению об Экспертном совете 

Классификация работ, представляемых на экспертизу  

в Экспертный совет 

 

Все представляемые на экспертизу в Экспертный совет работы можно 

классифицировать как научно-методические и методические.  

Научно-методические работы - это:  

- образовательные программы и модели деятельности инновационных 

образовательных учреждений, комплексно-целевые программы развития 

образовательного учреждения или отдельных направлений его деятельности; 

- программы новых учебных курсов, учебные программы новых предметов, 

учебники, новые сборники экспериментальных задач, научно-методические 

программы и рекомендации по работе методических объединений, новые 

разработки внутришкольной документации; обобщение опыта педагогического 

коллектива или педагогического опыта педагога; 

- программы и обобщенные результаты опытно-экспериментальной работы, 

программы воспитания и физического развития школьников и дошкольников, 

новые методики педагогической, психологической, психофизической, социально-

психологической диагностики. 

Методические работы - это: различные частные методики преподавания и 

воспитания, методические рекомендации, дидактические материалы, 

методические и наглядные пособия, доклады, рефераты, аудиовизуальные и 

интерактивные средства обучения.  

Выделяются четыре уровня методических разработок:  

- первый уровень - адаптивный, который предполагает широкое 

использование известного опыта, передовых методик с некоторыми изменениями 

и дополнениями для конкретных условий (класса, предмета и т. п.); 

- второй уровень - репродуктивно-творческий, когда в работах используются 

научно обоснованные методики авторитетных педагогов, ученых и научных 

коллективов. В работе имеются изменения, существенно дополняющие и 

конкретизирующие уже известное, но не затрагивающие изменений 

концептуальных основ обучения и воспитания; 

- третий уровень - продуктивно-творческий, предполагающий разработку 

оригинальных, творческих работ, новых методик, средств, инструментария, 

учебных программ курсов и спецкурсов, методических указаний и рекомендаций 

для учащихся и профессионалов; 

- четвертый уровень - исследовательский (новая продукция), который 

представляет собой работы высокого теоретического уровня и практической 

значимости, авторские школы, дидактические системы, пособия для учащихся, 

родителей, специалистов, выполненные полностью самостоятельно. 
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