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Положение о районном экспертном совете по вопросам учебно-методического
обеспечения образовательного процесса п инновационной деятельности
мунпципального казенпого учреждения <<Районное управление образования>>
муниципального образования <<Ленский район>>
l.Общие положения
1.Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание, направления

деятельности, а также порядок формирования и организацию работы районного

вопросам учебно-методического обеспечения
образовательного процесса и инновационной деятельности муниципального
экспертного совета по

кilзенного учреждения <<Районное управление образования) муниципitльного
образования <<Ленский район> (далее

-

экспертный совет).

1.1.Экспертный совет является общественным экспертно-консультативным

органом муниципitльного кi}зенного учреждения

<<Районное управление

образования)) муниципЕtльного образования <Ленский район> (далее- управление
образования) и действует в целях:
- рzIзвитиJI образован ия на основе инновационной деятельности;

- содействия формированию единой политики управления образования и
муниципальных образовательных организаций района по вопросам научнометодического обеспечения образовательного процесса и инновационной
деятельности.

1.2.B своей деятельности экспертный совет руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными

актами Министерства просвещениJI РФ, регламентирующих

деятельность

образовательных организаций по повышению качества образования) приказами и

постановлениями Министерства образования и науки РС(Я), настоящим
положением.
2.Задачи экспертного совета
Основными задачами деятельности экспертного совета являются:
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2.1.Опрелеление приоритетных направлений
образования Ленского района,

развития

в том числе, методической и

системы

инновационной

деятельности.

2.2.Формирование единого образовательного пространства района с учетом
тенденций обновления содержания образования и обеспечения его качества.

2.3.Организация экспертизы результатов методической

и

инновационной

деятельности; отслеживание эффективности введения инноваций в содержание и

технологии обучения, управление.

2.4. Стимулирование деятельности
рtlзвитию инновационно-методической

образовательных организаций по

деятельности.

3.Содержание, основные направлеЕия деятельностп экспертного совета
Содержание работы экспертного совета определяется основными направлениями
его деятельности:

3.1. Изучение состояния методической

и

инновационной деятельности в

районе, ее методического, ресурсного сопровождения.
3.2. Организация экспертизы:

_

научно-методического сопровождениlI муниципitльных, федеральных,

регионitльных целевых образовательных программ;
-

результатов ре;tлизации программ;

- авторских учсбно-методических комплектов и их составляющих, (учебных
планов, образовательных программ, других авторских разработок) дошкольного,
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования;

З.З. Научно-методическое сопровождение обеспечения и

рiввития

содержания образования, апробации, внедрения новых УМК.
4. Состав и структура экспертного совета

4.1_ Экспертный совет создается на общественных началах

из

наиболее

активных и высококвалифицированных педагогов образовательных организаций,
специалистов управления образования, руководителей методических объединений
и других заинтересованных организаций.

4.2. Экспертный совет включает следующие секции:

Надпредметными секции

:

- проблем воспитания, дополнительного образования детей;
lб

системы
2.1.опрелеление приоритетных направлений рiввития
образования Ленского района, в том числе, методической и инновационноЙ
деятельности.

2.2.Формирование единого образовательного пространства раЙона с учеТОМ
тенденций обновления содержания образования и обеспечения его КаЧеСТВа.

2.З.Организация экспертизы результатов методическоЙ

и

инновационноЙ

деятельности; отслеживание эффективности введения инноваций в содержание и

технологии обучения, управление.

2.4. Стимулирование деятельности
р[lзвитию инновационно-методической

образовательных организаций по

деятельности.

3.содержапие, основные направления деятельности экспертного совета
содержание работы экспертного совета определяется основными направлениями
его деятельности:

3.1. Изучение состояниJI методической и инновационной деятельности в
районе, ее методического, ресурсного сопровождения.
3.2, Организация экспертизы:

-

научно-методического сопровождения муниципirльных,

федера-пьных,

региональных целевых образовательных программ;
-

результатов реализации программ;

- авторских учебно-методических комплектов и их

составляЮщих, (учебныХ

планов, образовательных программ, других авторских разработок) дошкольного,
начапьного общего, основного общего и среднего общего образования;

з.з. Научно-методическое сопровождение обеспечения и
содержания образования, апробации, внедрен}UI новых умк,

рulзвития

4. Состав и структура экспертного совета

4.1. Экспертный совет создается на общественных начiшах из наиболее
активных и высококвалифицированных педагогов образовательных организаций,
специaшистов управления образования, руководителей методических объединений
и других заинтересованных организаций.

4.2. Экспертный совет включает следующие секции:
- проблем воспитаниJI, дополнительного образования детей;
lб

-

по

вопросам

управления образовательными системами;

дошкольного и начального образования;

- гуманитарных дисциплин;
- естественно-научных

дисциплин;

- художественно-эстетического обр€вования;

-образовательных областей <физическая культураD, ((основы безопасности
жизнедеятельности).

4.з. Секции обсуждают вопросы методического сопровождения в области
воспитания, дополнительного образования, экспертизы методической и
инновационной деятельности

в

нчIзванных областях. Рассматривают вопросы

процесса, готовят
учебно-методического сопровождения образовательного
предложения по организации обеспечения образовательных организаций учебной,
игровых материitлов,
учебно-методической литературой, дидактических,
4.5 Состав экспертного совета формируется и измешIется приказами
начаJIьника управления образования.

5. Организация работы экспертного

совета

5.1. Экспертный совет строит свою деятельность

в

соответствии с

приоритетными направлениями рttзвития образования в районе, планом работы, на
основе взаимодействия с подведомственными учреждениями, а также

образовательными организациями, имеющими
соответствующего профиля
экспертизы учебных

и

в своем штате

специ€Lлистов

квiUIификации, обладающих опытом проведения

и научных

материzLпов, владеющих вопросами содержания

образованиJ{, методики ведения инновационной деятельности.

5.2. Экспертиза инновационной деятельности осуществляется членами
экспертного совета. По отдельным вопросам, требующим особой ква-lrификации,
могут быть привлечены специалисты соответствующих организаций,

5.3. ДлЯ решениЯ отдельныХ вопросоВ при изучении опыта работы
педагогических коллективов, отдельных педагогов создаются временныс
творческие коллективы, рабочие группы.
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5.5. Экспертиза проводится тремя экспертами. Щопускается нzLпичие двух

экспертных заключений при положительной оценке проектов. По итогам
экспертизы готовится экспертное закJIючение.

5.6. Экспертный совет принимает решения на основании проведенной
экспертизы, экспертных закJIючений. Принятие решений экспертным советом без
проведения экспертизы не допускается.

5.7. ЗаседаниJl совета проводятся не реже четырех раз в год; заседания
надпредметных и межпредметных комиссий проводятся по мере необходимости.
5.8. Решения экспертного совета принимаются путем открытого голосования

большинством голосов и утверждаются председателем совета.

5.9. Организация работы экспертного совета, ведение его документации
осуществляется секретарем совета, назначаемым прикtlзом начальника управления
образования.
б. Отчетность экспертного совета.

6.1. Экспертный совет отчитывается
образования.
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Состав районного экспертного совета

по вопросам учебно_методпческого обеспечения образовательного процесса и

инновацпонной деятельпостп

1. КорниловаИ.Н' заместитель начальника по нмР мкУ руо,
МКУ РУО, заместитель

председатель.

2.

Сивова Г.Р., начальник ИМО

3.

Боескорова Л.В., нач€Lльник ОООО РУО;

4.

Ульянова Е.В., начаJIьник ППМСС РУО;

5.

Филиппова Т.А., начальник воспитательного отдела РУО;

6.

Бурлакова О.Г., руководитель РМО учителеЙ математики и инфОрматики;

7.

Богомолова Т.Ю, руководитель рмО учителей начальных кJIассов,

8.

Беляева В.Ю., старший воспитатель ЩОУ <Золотой ключик);

9.

Щьячкова Т.Ю., заместитель директора УР, СОШ J\b

10.

Иванова Т.В., заместитель директора по УМР Школа Ns 2 г. Ленска;

l l. Марченко Н.н., руководитель

Рмо

1;

учителей истории и обществознания;

12.Никонова В.И., главный специiLпист ИМО РУО;
13.

председателя.

Чернина М.В., ведущий специалист РУО.
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