Администрация Амурского муниципального района
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
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г. Амурск

Об утверждении Положения
Ь муниципальном экспертном
совете

И

В целях совершенствования и обновления деятельности образовательных орга
низаций, содействия развитию творческого потенциала и инициативы педагогических
кадров
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о муниципальном экспертном совете.
1.2. Состав муниципального экспертного совета.
2. Председателю муниципального экспертного совета (Л.В. Ровнова) организо
вать работу районного экспертного совета с 28 октября 2016 года.
3. Руководителям образовательных учреждений материалы на экспертизу пода
вать на имя председателя муниципального экспертного совета в соответствии с ут
вержденным перечнем.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Лезину М.А., заместителя
начальника управления образования администрации Амурского муниципального рай
она.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном экспертном совете
1. Общие положения
Е Е Муниципальный экспертный совет - это постоянно действующий государ
ственно-общественный орган, функционирующий при Муниципальном казенном уч
реждении информационно-методическом центре г. Амурска Амурского муниципаль
ного района Хабаровского края в целях содействия комплексному решению задач ин
новационного развития системы образования Амурского района.
Е2. Муниципальный экспертный совет (далее - совет) создается для обеспече
ния своевременной, обоснованной, объективной оценки возможности использования
в целях развития системы образования района предлагаемых к экспертизе авторских
инновационных продуктов.
ЕЗ. В своей деятельности совет руководствуется законами РФ «Об образова
нии», постановлениями Правительства РФ, нормативно - правовыми актами Миноб
разования РФ, Хабаровского края, управления образования администрации Амурско
го муниципального района, а также настоящим положением.
1.4.
Создание, реорганизация и ликвидация совета производится приказом на
чальника управления образования администрации Амурского муниципального рай
она.
2. Задачи Совета
2 . Е Повышение эффективности развития системы образования района.
2.2. Организация и проведение экспертизы, обеспечение своевременной объек
тивной оценки (заключения) предлагаемых материалов.
2.3. Установление соответствия материалов, представленных к экспертизе,
нормативно - правовой базе в сфере образования, требованиям, предъявляемым к
опыту инновационной педагогической деятельности, авторским разработкам, пособи
ям и другим видам учебной продукции.
2.4. Установление новизны, научности, актуальности, практической значимо
сти представленных материалов, образовательных инициатив, авторских инноваци
онных продуктов.
2.5. Отбор и рекомендация к использованию в образовательных организациях
района материалов экспертизы по апробации и внедрению УМК, новых программ,
деятельности структурных единиц инновационной инфраструктуры в системе образо
вания Амурского района, ориентированных на обновление и улучшение качества со
держания общего образования в районе.
2.6. Содействие, поддержка и внедрение инновационных проектов, новых педа
гогических технологий в практику работы образовательных организаций района.
2.7. Квалифицированный анализ и поддержка педагогического творчества.
2.8. Координация экспериментальной и внедренческой работы образователь
ных организаций района.
3. Состав и структура экспертного совета

3.1. В состав экспертного совета входят постоянные члены из числа специали
стов управлений образования, включая представителей учреждения образования, ин
формационно - методического центра.
Для участия в работе совета председатель может привлекать в качестве экспер
тов соответствующих специалистов из любых образовательных учреждений района,
края по согласованию.
3.2. Основной состав совета формируется информационно-методическим цен
тром, утверждается приказом начальника управления образования и работает на по
стоянной основе.
3.3. Экспертный совет работает под руководством председателя, его заместите
ля.
4. Организация работы экспертного совета.
4.1. Экспертный совет осуществляет свою работу в соответствии с планом ра
боты, утвержденным на заседании совета. Заседания экспертного совета проходят по
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, и оформляются протоколом.
4.2. Советом рассматриваются материалы, поступившие от управления образо
вания администрации Амурского муниципального района, образовательных органи
заций, педагогических работников.
4.3. Материалы регистрируются и проходят экспертизу в течение необходимо
го срока, но не более, чем одного месяца со времени получения материалов.
4.4. Результаты каждой экспертизы оформляются в виде заключения и прини
маются на заседании экспертного совета простым большинством голосов.
4.5. Положительное экспертное заключение служит основанием для издания
приказа управления образования.
4.6. В случае несогласия авторов с результатами экспертизы решение может
быть обжаловано в управлении образования Амурского муниципального района. До
пускается проведение повторной экспертизы с изменением состава экспертного сове
та.
5. Ответственность членов экспертного совета.
5.1. Члены экспертного совета несут персональную ответственность за обеспе
чение обоснованной, компетентной и независимой экспертизы.
5.2. Совет строит свою деятельность на принципе равноправия руководства,
гласности принимаемых решений при соблюдении авторских прав.
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Состав муниципального экспертного совета

Председатель совета:

Ровнова Л. В., директор МКУ ИМЦ г. Амурска

Заместитель председателя:

Зубарева Э.В., методист МКУ ИМЦ г. Амурска

Члены совета:

1. Зайцева А.Ю., заведующий МБДОУ № 48 г. Амурска;
2. Леонова Е.А., методист МКУ ИМЦ г. Амурска;
3. Романенко О.А., учитель начальных классов МБОУ ООШ № 5 г.
Амурска;
4. Третьякова О. В. - методист МКУ ИМЦ г. Амурска;
5. Чиркова Т.В., заместитель директора МКУ ИМЦ г. Амурска;
6. Иванов В.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД
ДЭБЦ «Натуралист»;
7. Кулехина Ж.Б., заместитель директора МБОУ СОШ № 3 г.
Амурска;
8. Патрина Т.С., учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ № 6 г. Амурска

