
Приложение 1 
Утверждено  приказом Управления 
образования от 22.01.2018г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспертном совете Управления 
образования, по делам молодежи 

и спорта  администрации 
Сеченовского муниципального 

района 
 

1. Общие положения. 
1.1. Экспертный совет создается при Управлении образования, по делам 

молодежи и спорта  администрации Сеченовского  муниципального 
района (далее Управление образования) 

1.2.  Экспертный совет руководствуется в своей деятельности Законом «Об 
образовании  Российской Федерации», нормативными документами и 
рекомендациями Министерства образования и науки РФ, Министерства 
образования Нижегородской области,  настоящим  Положением. 

 
2. Задачи и основные направления деятельности. 

2.1. Главными задачами экспертного совета являются: 
1. Определение критериев экспертизы социально-педагогической 

инициативы в Сеченовском муниципальном  районе 
2. Экспертная оценка документов инновационной  работы; 
3. Подготовка заключения экспертизы результатов инновационной 

деятельности в образовательных организациях; 
4. Подготовка  аналитических  материалов  и  рекомендаций  по 

развитию инновационных процессов в сфере образования района. 
2.2. В соответствии с задачами экспертный совет: 
 определяет подходы к экспертизе инновационных проектов; 
 готовит предложения по формированию основных направлений 

деятельности инновационных площадок и критериям эффективности 
их реализации; 

 осуществляет экспертизу социально-педагогической инициативы; 
 анализирует результаты экспертизы; 
 готовит предложения по использованию результатов деятельности 

инновационных площадок в сфере образования, в том числе в массовой 
практике; 



 информирует общественность о реализуемых инновационными 
площадками инновационных образовательных проектах (программах); 

 представляет Управлению образования предложения о присвоении 
статуса муниципальной инновационной площадки и утверждении 
перечня муниципальных  инновационных площадок; 

 рассматривает ежегодный аналитический отчет о результатах 
деятельности инновационных площадок; 

 
3. Организация деятельности экспертного совета 

3.1.  Состав   экспертного   совета   утверждается   приказом    Управления 
образования. 

3.2. В экспертный совет входят представители управления образования, 
руководители образовательных организаций, заместители директора, 
руководители районных методических объединений, методисты 
информационно-методической группы, а также по согласованию, 
представители органов местного самоуправления. 

3.3. Состав экспертного совета ежегодно утверждается приказом Управления 
образования. 

 Возглавляет совет председатель. 
 Организует заседания совета секретарь. 
 Совет  осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом, 

который утверждается на его заседании 
3.4. Основной формой деятельности экспертного совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полугодие. 

 Совет вправе осуществлять свои полномочия, если на его заседаниях 
присутствует не менее 2/3 от списочного состава. 

 Решения совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании. 

 Решения совета оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем совета. 

 При равенстве голосов членов совета решающим является голос 
председателя экспертного совета, а при отсутствии председателя – его 
заместителя, председательствовавшего на заседании 

3.5. Протоколы заседаний экспертного совета и другую
 необходимую 



документацию ведет секретарь. 
3.6. Экспертный совет организует проведение мониторинга инновационной 
деятельности  муниципальных инновационных площадок, которые ежегодно 
направляют в совет отчеты. Заключение экспертного совета по отчетам служит 
основанием для управления образования, позволяющим принять решение о 
продолжении инновационной деятельности, либо о прекращении этой 
деятельности муниципальных площадок. 
3.7. Экспертный совет  может рекомендовать результаты и опыт 
инновационной деятельности: 
 к представлению на научно – практической конференции; 
 к использованию для проведения семинарских занятий; 
 к публикации. 

                    4. Проведение экспертизы   

4.1. Экспертный совет проводит экспертизу: программ (проектов) 
инновационной деятельности, программ развития образовательных организаций, 
опыта работы, методических разработок, авторского дидактического 
оборудования,  инновационных предложений, педагогических инициатив и 
других авторских педагогических разработок. 

 
                    5.  Документация экспертного совета. 
 

5.1. Приказ о составе экспертного совета на каждый учебный год 
5.2. Протоколы заседаний  экспертного совета 
5.3. Программы инновационной работы, а также отчеты образовательных 
организаций об инновационной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
               Утверждено  приказом                

Управления образования 
 от __________2018г. 

 
 

Состав экспертного совета управления образования, по делам молодежи 
и спорта администрации Сеченовского муниципального района 

 
1. Мурзакаева Е.И. – начальник управления образования, председатель 

экспертного совета. 
2. Старостина Н.Е. – методист ИМГ, секретарь  
3. Сурина Н.М. – ст. методист ИМГ. 
4. Егорова А.Д. – методист ИМГ. 
5. Анисимова Е.Н. – главный специалист по общему образованию. 
6. Костюшова А.А. – главный специалист по дошкольному 

образованию. 
7. Лутохина М.И. – директор МБОУ Мамлейская ОШ. 
8. Назарова Н.В. – директор МБУ ДО ДЮЦ 
9. Боярченкова О.П. – зам. директора  по  УР МБОУ В-Талызинская СШ. 


