
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

П Р И К А З 
 

28.08.2020                                                  № 279 - од          
г. Зея 

 
 

Об утверждении Положения о муниципальном экспертном Совете 
 
 
 

В целях обеспечения экспертизы педагогических и управленческих 
инициатив в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного 
образования и осуществления управления инновационными процессами на 
муниципальном уровне, руководствуясь Постановлением администрации 
города Зеи от 21.02.2019 № 166 «Об утверждении Положения об отделе 
образования администрации города Зеи» 
п р и к а з ы в а ю: 
 1. Утвердить Положение о муниципальном экспертном Совете по 
инновационной деятельности учреждений дошкольного, общего и 
дополнительного образования (Приложение 1).  

2. Утвердить состав муниципального экспертного совета (Приложение 
2).  

3. Считать утратившим силу приказ отдела образования администрации 
города Зеи от 26.03.2019 № 121-од «Об утверждении Положения о 
муниципальном экспертном Совете».  
 4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник отдела                                         О.В.Максимишина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

к приказу отдела образования 
администрации города Зеи 

от 28.08.2020 № 279-од 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном экспертном Совете  

 

1. Общие положения: 

1.1. В целях развития экспериментальной и инновационной деятельности, 
экспертной оценки значимости социально – педагогической инициативы при 
отделе образования администрации города Зеи создается муниципальный 
экспертный Совет по экспериментальной и инновационной деятельности 
(далее экспертный Совет).    

1.2. В своей деятельности экспертный Совет руководствуется 
законодательными актами, постановлениями и приказами законодательных и 
исполнительных органов РФ, Амурской области, муниципальными 
локальными актами и настоящим Положением. 

1.3. Основными принципами деятельности экспертного Совета являются 
коллегиальность, открытость, корректность, компетентность. 

1.4. Экспертный совет осуществляет свою деятельность совместно с 
отделом образования администрации города Зеи, МКУ «Центром по 
обслуживанию муниципальных образовательных организаций г.Зея», 
образовательными организациями.      

1.5. Положение, персональный состав экспертного Совета утверждаются 
приказом отдела образования города Зеи и обновляются по мере 
необходимости. 

2. Цели и задачи экспертного Совета: 
2.1. Основной целью деятельности экспертного Совета является 
обеспечение государственно-общественной поддержки социально-
педагогических инициатив в городской системе образования. 
2.2. Задачи экспертного Совета: 
- обеспечивать экспертизу педагогических и управленческих инициатив в 
организациях дошкольного, общего и дополнительного образования; 
- осуществлять управление инновационными процессами на муниципальном 
уровне. 
 



3. Содержание деятельности экспертного Света 
 

Экспертный Совет осуществляет: 

3.1. Разработку и одобрение стратегических направлений 
экспериментальной и инновационной деятельности в области развития 
образования города Зеи. 

3.2. Экспертизу рабочих программ элективных курсов предпрофильной 
подготовки, профильного обучения, курсов внеурочной деятельности, 
основных образовательных программ, методических и дидактических 
материалов, разработанных педагогическими работниками. 

3.3. Экспертизу инновационных предложений, педагогических инициатив, 
программ, учебно-методических комплексов экспериментальных учебных 
пособий, разработанных в рамках экспериментальной и инновационной 
деятельности, представленных в виде рукописи, оригинал-макета и других 
авторских педагогических разработок; проектов новых нормативных 
документов, сопровождающих инновационное развитие в системе 
образования. 

3.4. Контроль результатов экспериментальной работы, инновационных 
проектов. 

3.5. Готовит на муниципальном уровне материалы по инновационной 
деятельности для представления в областной экспертный Совет, 
ходатайствует о рассмотрении на заседании областного экспертного Совета 
авторских педагогических разработок, программ элективных курсов, 
инновационных проектов. 

4. Организация деятельности экспертного Совета 

4.1.  Экспертный Совет работает по плану, являющемуся составной частью 
плана работы отдела образования. 

4.2. Заседания экспертного Совета созываются по мере поступления заявок 
на экспертизу инновационных проектов и программ. 

4.3. Педагогические разработки и управленческие проекты при поступлении 
регистрируются секретарем. 

4.4. Экспертиза инициатив проводится экспертами в течение месяца со дня их 
регистрации. 

4.5. Для экспертного оценивания поступивших материалов могут создаваться 
временные экспертные группы. 

4.6. Члены временных экспертных групп обязаны обеспечивать 



объективность оценивания представленных на экспертизу документов, 
соблюдать этические нормы в ходе осуществления экспертной деятельности. 

4.7. Решение экспертного Совета принимается большинством голосов при 
наличии на заседании не менее двух третей списочного состава с учетом 
заключения экспертных групп. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя экспертного Совета. 

4.8. Решение оформляется выпиской муниципального экспертного Совета и 
подписывается председателем и секретарем. 
 
5. Состав экспертного Совета: 

5.1. В состав экспертного Совета могут входить представители отдела 
образования, старшие методисты МКУ «Центр по обслуживанию 
муниципальных образовательных организаций г.Зеи», руководители 
образовательных организаций, их заместители, педагоги – практики. 
5.2. Возглавляет экспертный совет председатель. 
5.3. Сбор информации, материалов для рассмотрения, их учет, подготовку 
выписки из решения муниципального экспертного совета осуществляет 
секретарь. 
5.4. Состав экспертного совета утверждается приказом отдела образования 
администрации города Зеи, обновляется по мере необходимости. 
 
6. Права и ответственность экспертного Совета 

6.1.  Экспертный Совет имеет право: 
- приглашать на заседания руководителей, рабочие группы образовательных 
организаций и авторов проектов, программ; 
- выходить в образовательные организации по вопросам управления 
инновационными процессами и по итогам реализации инновационных 
проектов; 
- запрашивать информацию от подведомственных организаций по вопросам, 
относящимся к компетенции экспертного Совета; 
- приостановить или прекратить инновационную или экспериментальную 
деятельность, если: 

• истек срок реализации программы эксперимента или 
инновационного проекта; 

• инновационная и экспериментальная деятельность достигла 
поставленных целей; 

• в ходе инновационной и экспериментальной деятельности 
выявились негативные явления, сказывающиеся на уровне 
образования, безопасности и здоровья школьников; 

• действия участников педагогической инициативы противоречат 
Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации». 



 6.2.  Экспертный Совет ответственен за: 
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 
об образовании; 
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 
 
7. Ликвидация 
 
7.1. Экспертный совет ликвидируется по решению начальника отдела 
образования администрации города Зеи. 

  
  

Приложение 2 
 

к приказу отдела образования 
администрации города Зеи 

от 28.08.2020 № 279-од 
 
 

Состав муниципального экспертного Совета: 
 

1.  Гокова В.Я. - заместитель начальника отдела 
образования, председатель экспертного 
Совета 

2.  Голубева О.В. - старший методист МКУ «ЦОМОО г.Зея» 
(по согласованию) 

3.  Белоглазова А.С. - старший методист МКУ «ЦОМОО г.Зея» 
(по согласованию) 

4.  Коренек И.П. - директор МБО ДО ДДТ «Ровесник»  
5.  Кузнецова Н.Л. - заместитель директора МОБУ СОШ № 4  
6.  Лысенко С.Н. - главный специалист отдела образования 
7.  Михайличенко Г.В. - главный специалист отдела образования 
8.  Перелыгина Е.И. - старший методист МКУ «ЦОМОО г.Зея» 

(по согласованию) 
9.  Пойда К.А. - заведующий МДОАУ д/с № 12  

 


