
Приложение №1 к приказу РОО  

№ 112 от 29.05.2013г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном Экспертном совете по экспериментальной и инновационной 

деятельности в сфере образования Ремонтненского отдела образования. 

1. Общие положения. 

 

1.1. Экспертный совет по экспериментальной и инновационной деятельности в сфере 

образования Ремонтненского отдела образования Администрации Ремонтненского района 

(сокращенное наименование – Экспертный совет) является органом комплексной, научно-

методической, общественной и государственной экспертизы образовательных инициатив, 

содействующих реализации региональной и муниципальной образовательной политики. 

1.2. Целью работы Экспертного совета является осуществление всестороннего контроля и 

совместное решение различных возникающих проблем, связанных с осуществлением 

инновационной деятельности.  

1.3. Экспертный совет решает задачи: 

1.3.1. Анализа инновационных процессов в образовании района и определения условий, 

способствующих их развитию; 

1.3.2. Определения проблем и приоритетных направлений поддержки инновационных 

процессов в муниципальной системе образования: 

1.3.3. Экспертной оценки концепций, программ, проектов, направленных на развитие 

системы образования района; 

1.3.4. Рассмотрение заявок на открытие муниципальных экспериментальных площадок, 

оценка поданных проектов, оформление экспертного заключения на открытие 

экспериментальной площадки; 

1.3.5.  Комплексной оценки результатов муниципальных образовательных экспериментов. 

1.4. Предметом и основными направлениями экспертизы по линии Экспертного совета 

являются: 

1.4.1. Условия для открытия муниципальных экспериментальных площадок. 

1.4.2. Условия для утверждения экспериментального статуса авторский педагогической 

инициативы (по заявке автора). 

1.4.3. Условия для утверждения программ, элективных курсов предпрофильной 

подготовки и профильного обучения.  

2. Состав Экспертного совета. 

 

2.1. В состав Экспертного совета входят преподаватели, имеющие высшую и первую 

квалификационную категории, руководители образовательных учреждений, специалисты 

отдела образования, методического кабинета, представители органов муниципальной 

власти, общественности. 

2.2. Состав Экспертного совета, председатель, заместитель председателя, секретарь,  

утверждается заведующим Ремонтненским  отделом образования Администрации 

Ремонтненского района (далее –РОО). 

2.3. Председатель Экспертного Совета (или его заместитель): 

- организует работу Экспертного совета; 

- проводит заседания Экспертного совета; 

- председательствует на заседании Экспертного совета; 

- представляет заведующему РОО  материалы и документы, связанные с деятельностью 

Экспертного совета; 



- приглашает для участия в заседания Экспертного совета экспертов, специалистов в 

области научной и образовательной деятельности; 

- информирует заведующего РОО о деятельности Экспертного совета; 

2.4. Секретарь: 

- по согласованию с председателем формирует повестку дня заседания Экспертного 

совета, за две недели до дня заседаний оповещает членов Экспертного совета  и 

приглашенных лиц о повестке заседания;  

- организует подготовку рабочих материалов к заседаниям;  

- оформляет протокол заседания;  

- ведет документооборот Экспертного совета. 

2.5. Права Члена Экспертного совета 

Член Экспертного совета вправе: 

- вносить предложения по повестке дня, по порядку проведения заседания Экспертного 

совета; 

- вносить поправки в документы по проведению мероприятий, связанных с 

инновационной программой; 

- организовывать подготовку заключений и рекомендаций по мероприятиям, связанных с 

инновационной программой; 

- рассматривать проблемы, связанные с вопросами ведения Экспертного совета; 

- осуществлять иную деятельность в соответствии с настоящим Положением. 

Члены Экспертного совета выполняют свою работу в Экспертном совете на 

безвозмездной основе на добровольных началах. 

Члены Экспертного совета участвуют в работе Экспертного совета в личном качестве без 

права замены. 

2.6 Обязанности Члена Экспертного совета 

Член Экспертного совета обязан: 

- соблюдать Положение об Экспертном совете, повестку дня заседания Экспертного 

совета и требования Председателя Экспертного совета; 

- активно участвовать в работе Экспертного совета; 

- выступать во внешнем мире от имени Экспертного совета только с разрешения 

Председателя Экспертного совета. 

3. Функции Экспертного совета. 

3.1.Принятие к рассмотрению заявки на экспериментальную, инновационную 

деятельность; 

3.2.Назначение временной экспертной группы (руководитель экспертной группы - 

работник отдела образования, методического кабинета) для первоначальной экспертизы 

инициативы и оказания методической помощи в составлении заявки эксперимента; 

3.3.Обеспечение необходимыми материалами временных экспертных групп; 

3.4.Определение порядка экспертизы материалов; 

3.5.Определение статуса эксперимента; 

3.6.Подготовка рекомендаций соответствующим организациям о целесообразности и 

направлениях поддержи образовательной инициативы; 

3.7.Оценка заявки, проекта экспериментальной деятельности, отчетов научных 

руководителей (руководителей) о промежуточных и окончательных результатах 

экспериментов; 

3.8.Составление экспертного заключения, включающего в себя оценку инициативы с 

точки зрения ее актуальности, новизны, обоснованности, реализуемости (для проектов), 

возможности использования в широкой практике. 

4. Порядок проведения экспертизы. 



4.1. Экспертный совет осуществляет свои функции путем проведения заседания 

Экспертного совета. На заседании в порядке, установленном настоящим Положением, 

может быть решен любой вопрос, отнесенный к ведению Экспертного совета. Заседания 

проводятся по мере необходимости. Созыв заседания осуществляет Председатель 

Экспертного совета. 

4.2. Председатель Экспертного совета сообщает о времени и месте проведения заседания 

Экспертного совета, а также о вопросах, вынесенных на его рассмотрение. В случае 

невозможности прибыть на заседание Экспертного совета член Экспертного совета 

сообщает заранее об этом Председателю Экспертного совета или ответственному 

Секретарю Экспертного совета. При невозможности присутствия на заседании член 

Экспертного совета вправе направить Экспертному совету свое мнение по вопросу, 

включенному в повестку дня. Указанное мнение подлежит рассмотрению на заседание 

Экспертного совета и учитывается при голосовании. 

4.3. Решения Экспертного совета оформляются в виде заключений и подписываются 

Председателем Экспертного совета, а в его отсутствии его заместителем, согласуются с 

исполнительным директором программы, утверждаются руководителем программы и 

направляются заинтересованным лицами. 

4.4. Автор эксперимента (инициативы) защищает заявку и проект экспериментальной 

деятельности на заседании экспертного совета. 

4.5. Члены экспертного совета в течение 10 дней анализируют представленный проект и 

выносят свое мотивированное заключение: утвердить проект, отправить на доработку, 

отклонить проект. 

4.6. Обсуждение решения производится гласно и открыто, а его принятие осуществляется 

простым большинством голосов. Порядок голосования (открытое или тайное) 

устанавливается членами Экспертного совета. 

4.7. Решение оформляется в трехдневный срок, направляется автору инициативы и 

заведующему РОО. В решении указываются особые мнения отдельных членов комиссии 

или Экспертного совета, несогласных с принятым решением. 

4.8. В течение 3 дней издается приказ по РОО об открытии эксперимента и назначении 

научного руководителя, руководителя, куратора, консультанта. 

4.9. Организация работы Экспертного совета по времени и месту проведения заседаний, 

ведению и оформлению протоколов и решений обеспечивается секретарем совета. 

4.10. Затраты на проведение экспертизы оплачиваются за счет средств образовательного 

учреждения в соответствии с утвержденными отделом образования нормами и 

нормативами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ремонтненский отдел образования 

Администрации Ремонтненского района 

 

Приказ 

 

29 мая 2013 г.                                                                              № 112 

 
 

О создании  Экспертного совета по экспериментальной и инновационной 

деятельности в сфере образования Ремонтненского отдела образования. 

 

        В целях развития системы образования района,  повышения роли инновационной, 

экспериментальной деятельности в обеспечении качества образовательного и 

воспитательного  процессов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о районном Экспертном совете по экспериментальной и 

инновационной деятельности в сфере образования Ремонтненского отдела образования 

(приложение№1). 

2. Утвердить состав Экспертного совета по экспериментальной и инновационной 

деятельности в сфере образования Ремонтненского отдела образования: 

Председатель экспертного совета – Ковалева Н.В., заведующий ИМЦ РОО 

Заместитель председателя экспертного совета – Семенякова Н.Н., ведущий специалист  

отдела образования 

Секретарь экспертного совета – Донченко Г.А., инспектор отдела кадров и 

делопроизводства РОО   

Члены экспертного совета: 

Плужникова Н.В., ведущий специалист отдела образования 

Гончарова Л.Д., директор МБОУ Ремонтненской гимназии №1 

Лазурченко Н.В., директор МБОУ Киевской СОШ, председатель Совета руководителей 

образовательных учреждений Ремонтненского района  

Ткачев В.В., председатель Общественного педагогического собрания Ремонтненского 

района 

Задорожняя И.В., заместитель директора по НМР МБОУ Ремонтненской гимназии №1 

Цыбулевская С.В., заместитель директора по УВР МБОУ Ремонтненской СОШ №2 

Шипулина Е.А., главный редактор районной газеты « Рассвет» (по согласованию) 

Лапин Д.А., первый заместитель главы Ремонтненского района (по согласованию) 

3. В своей  работе членам Экспертного совета  руководствоваться утвержденным 

Положением о  районном Экспертном совете по экспериментальной и инновационной 

деятельности в сфере образования на территории  района  

4. Отменить действие приказа РОО «О создании экспертного совета по 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования на территории 

района» от 16.10.2009. №182. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий отделом образования                                                  С.А. Пожидаев 

 

 



 

 

С приказом ознакомлены: 

Ф.И.О. Подпись  Дата  

Ковалева Наталья Владимировна   

Семенякова Наталья Николаевна   

Донченко Галина Александровна   

 


