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ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном экспертном совете 

по вопросам методического обеспечения 
образовательного процесса и инновационной деятельности 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание, организацию работы, а 
также порядок формирования и направления деятельности экспертного совета управления 
образования администрации МО г.Бодайбо и района по вопросам методического 
обеспечения образовательного процесса и инновационной деятельности в системе 
образования района (далее - экспертный совет). 
1.2. Экспертный совет является общественным экспертно-консультативным органом 
муниципального органа управления образованием и действует в целях: 
- развития образования на основе инновационной деятельности; 
-содействия формированию единой системы по вопросам методического обеспечения 
инновационной деятельности. 

В своей деятельности экспертный совет руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными актами 
Министерства образования РФ, регламентирующих деятельность общеобразовательного 
учреждения по повышению качества образования, решениями Министерства образования 
Иркутской области по вопросам методического обеспечения инновационной 
деятельности, настоящим Положением. 

Организационное обеспечение деятельности муниципального экспертного совета 
осуществляется органом управления образования администрации МО г.Бодайбо района. 

2. Задачи экспертного совета 

2.1.Определение приоритетных направлений развития образования, в том числе 
инновационной деятельности. 
2.2.Формирование единого образовательного пространства Бодайбинского района с 
учетом тенденций обновления содержания образования и обеспечения его качества. 
2.3. Организация экспертизы инновационной деятельности; отслеживание эффективности 
введения инноваций в содержание и технологии обучения в рамках своей компетенции. 
2.4. Стимулирование деятельности образовательных учреждений Бодайбинского района 
по развитию инновационной деятельности. 

3. Основные направления деятельности экспертного совета 

Содержание работы муниципального экспертного совета определяется основными 
направлениями его деятельности: 
3.1.Изучение состояния инновационной деятельности в районе, ее ресурсного и 
методического сопровождения. 



3.2.Нормативное обеспечение инновационной деятельности, системы экспертизы 
инновационных проектов (инициатив) в рамках своей компетенции. 
3.3. Организация экспертизы: 
- инновационной деятельности, определяющей развитие системы образования на 
муниципальном уровне, уровне образовательного учреждения; 
- инновационных проектов, программ, нормативных актов, регулирующих методическое 
сопровождение инновационной деятельности на муниципальном уровне; 
-методического сопровождения муниципальных образовательных программ; 
инновационной деятельности муниципального уровня и уровня образовательных 
учреждений, эффективности их ведения; 
- результатов деятельности муниципальных инновационных площадок в соответствии с 
нормативной базой, программами инновационной работы; 
- авторских программ, программ учебных, элективных курсов; детских объединений, 
учебных и учебно-методических материалов, которые предполагается использовать на 
муниципальном уровне. 
- материалов, рекомендуемых к публикации, направляемых для использования в 
образовательные учреждения Бодайбинского района: методических рекомендаций по 
организации развития, обучения и воспитания обучающихся. 
3.4. Редакционно-издательская деятельность: экспертиза, рецензирование и рекомендация 
материалов к изданию. 
3.5. Ходатайство в областной экспертный совет о рассмотрении материалов, которые уже 
получили рекомендацию к использованию на муниципальном уровне, в случае 
обоснования необходимости экспертизы на уровне областного экспертного совета 
(отсутствие или острый дефицит образовательных программ, длительная и успешная 
апробация материалов на муниципальном уровне и необходимость распространения 
уникального опыта работы в масштабах области). 

4. Состав и структура экспертного совета 

4.1 .Экспертный совет создается из высококвалифицированных педагогов 
образовательных учреждений, заместителей директоров, методистов, представителей 
органов управления образованием, педагогического сообщества и других 
заинтересованных организаций Бодайбинского района. 
4.2.Муниципальный экспертный совет включает председателя, его заместителя, членов 
совета, секретаря. 
4.3.Состав экспертного совета формируется и изменяется приказами руководителя 
муниципального органа управления образованием в соответствии со структурой совета. 

5. Организация работы экспертного совета 

5.1.Экспертный совет строит свою деятельность в соответствии с приоритетными 
направлениями развития образования, планом работы, на основе взаимодействия с 
отделами и подведомственными учреждениями муниципального органа управления 
образованием, а также образовательными учреждениями, имеющими в своем штате 
специалистов соответствующего профиля и квалификации, обладающих опытом 
проведения экспертизы учебных материалов, владеющих вопросами содержания 
образования, методики ведения инновационной деятельности (экспертными 
организациями). 
5.2.Экспертиза инновационной деятельности осуществляется как членами экспертного 
совета, так и специалистами экспертных организаций (по отдельным вопросам, 
требующим особой квалификации, могут быть привлечены специалисты 
соответствующих организаций). 



5.3.Для решения отдельных вопросов при изучении опыта работы педагогических 
коллективов, отдельных педагогов создаются временные творческие коллективы, рабочие 
группы. 
5.5.Экспертиза инновационных проектов проводится двумя экспертами. По итогам 
экспертизы каждым из экспертов готовится экспертное заключение. Допускается наличие 
двух экспертных заключений при положительной оценке проектов. 
5.6.Экспертиза может быть проведена методом контент-анализа документов, либо 
методом экспертных оценок на базе образовательного учреждения, по месту работы 
заявителя, предполагающего или осуществляющего инновационную работу. 
5.7.Экспертный совет принимает решения на основании проведенной экспертизы, 
экспертных заключений. Принятие решений экспертным советом без проведения 
экспертизы не допускается. 
5.8.3аседания экспертного совета проводятся не менее двух раз в год. 
5.9.Решения экспертного совета принимаются путем открытого голосования 
большинством голосов и утверждаются председателем совета, а в его отсутствие 
заместителем председателя совета. 
5ЛО.Организация работы экспертного совета, ведение его документации осуществляется 
секретарем совета, назначаемым приказом начальника управления образованием 
администрации МО г.Бодайбо и района. 
5.11.С целью обобщения и распространения инновационного педагогического опыта, 
результатов педагогических исследований муниципальным экспертным советом 
организуется редакционно-издательская деятельность, направлениями которой являются: 
- анализ потребности Бодайбинского района в выпуске научно-методической, учебной 
литературы и определение актуальных тем предполагаемых публикаций; 
- формирование тематического плана издания печатной продукции на год в пределах 
имеющихся средств; 
- экспертиза, оценка качества заявленных к изданию материалов; 
- принятие решений об издании учебно-методических, дидактических материалов за счет 
средств экспертного совета. 


