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ДЫШЕТОНЪЯ КИВАЛТОННИЕЗУПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от \ '<к 2020 года №

и. Кизнер

Об утверждении положения
об Экспертном совете Управления образования по вопросам научно-методического 
обеспечения образовательного процесса и инновационной деятельности в системе 

образования муниципального образования «Кизнерский район»

В соответствии с Федеральным законом об образовании от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики от 29 декабря 2012 года № 827 «Об экспериментальной и 
инновационной деятельности в системе образования Удмуртской Республики» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение об Экспертном совете Управления образования по вопросам научно- 
методического обеспечения образовательного процесса и инновационной деятельности в 
системе образования муниципального образования «Кизнерский район» (Приложение 1).
2. Утвердить состав Экспертного совета. (Приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образо 
Администрации Кизнерского р И.М. Яркова



Приложение! 
к приказу Управления образования 

Администрации МО «Кизнерский район» 
от ЛЗч, ОЪ. 2020г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертном совете Управления образования 

по вопросам научно-методического обеспечения образовательного процесса и 
инновационной деятельности в системе образования 
муниципального образования «Кизнерский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание, направления
деятельности, а также порядок формирования и организацию работы Экспертного совета 
Управления образования по вопросам научно-методического обеспечения
образовательного процесса и инновационной деятельности в системе образования 
муниципального образования «Кизнерский район» (далее -  Экспертный совет).
1.2. Экспертный совет является консультативно- совещательным органом Управления 
образования и действует в целях:

развития образования на основе инновационной, опытно-экспериментальной 
деятельности;
содействия общеобразовательным учреждениям по вопросам внедрения 
педагогических инноваций в учебно-воспитательный процесс и научно- 
методического обеспечения образовательного процесса и инновационной
деятельности.

1.3. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными актами 
Министерства образования РФ, Министерства образования и науки УР, 
регламентирующих деятельность общеобразовательного учреждения по повышению 
качества образования, относящимися к сфере образования, настоящим Положением.
1.4 Экспертный совет является постоянно действующим органом.

2.Задачи Экспертного совета
Основными задачами деятельности Экспертного совета являются:
2.1. Определение приоритетных направлений развития образования района, в том числе, 
инновационной, экспериментальной деятельности.
2.2. Изучение и анализ инновационной, опытно- экспериментальной деятельности; 
отслеживание эффективности введения инноваций в содержание, технологию обучения, 
управление ОУ.
2.3. Стимулирование деятельности образовательных учреждений по развитию 
инновационной, опытно-экспериментальной деятельности.

3.Основные направления деятельности Экспертного совета
Содержание работы Экспертного совета определяется основными направлениями его 
деятельности:
3.1. Изучение состояния инновационной, опытно-экспериментальной деятельности в 
районе, ее научно-методического и ресурсного сопровождения.
3.2. Изучение и оценивание инновационных проектов, авторских программ по учебным 
предметам в сфере образования района.
3.3. Привлечение для выполнения экспертной оценки материалов специалистов школ, 
учреждений дополнительного образования и дошкольных учреждений.



4.Состав и структура Экспертного совета
4.1. Экспертный совет создается на общественных началах из наиболее активных и 
высококвалифицированных педагогов образовательных учреждений, методистов, 
представителей органов Управления образованием, педагогического сообщества и других 
заинтересованных организаций.
4.5. Состав Экспертного совета формируется и изменяется приказом начальника 
Управления образования.

б.Организация работы Экспертного совета
5.1. Экспертный совет строит свою деятельность в соответствии с приоритетными 
направлениями развития образования района, планом работы Управления образования.
5.2. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Заседание является правомочным, если в нем принимает участие не менее 60 % членов 
Экспертного совета.
5.3 Члены Экспертного совета несут коллективную ответственность за принятые 
коллегиальные решения. Член совета имеет право на особое мнение.
5.5 Решение Экспертного совета принимается путем открытого голосования и считается 
состоявшимся при наличии более 50% членов совета, проголосовавших положительно.
5.6 Заседания совета и решения фиксируются в протоколе.
5.7 Экспертный совет отчитывается о своей деятельности перед Советом Управления 
образования.



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Администрации МО «Кизнерский район» 
от ЛЭч.ОЪ' 2020г. №

Состав Экспертного совета:

Председатель - И.М.Яркова, начальник Управления образования Администрации МО 
«Кизнерский район».

Секретарь - Егорова Г.Г., методист ИТ МАУО «Кизнерский районный информационно
технический центр».

Члены Экспертного совета:
Айкашева Н.С.- заместитель начальника Управления образования;
Баранова О.А.- ведущий специалист - эксперт Управления образования;
Узлова С.А.- методист ИТ МАУО «Кизнерский районный информационно-технический 
центр»;
Крючкова Н.Я.- заместитель директора МБОУ Кизнерская сельская ООШ;
Лукьянова В.И.- руководитель РМО учителей русского языка;
Оконникова Е.В.- заместитель директора по НМР МБОУ Кизнерская средняя школа №2 
имени генерал-полковника Капашина В.П.
Захарова С.В.- старший воспитатель МБДОО Кизнерский детский сад №6 «Италмас»


