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1. Общие положения 

 
1.1. Экспертная комиссия создается при областном Экспертном совете 

в  целях квалификационного обеспечения экспертизы педагогических 

инициатив соискателей. 

1.2. В своей деятельности экспертная комиссия руководствуется 

Положением об областном Экспертном совете, утверждаемым приказом 

Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 

и настоящим Положением. 

1.3. Экспертная комиссия создается при областном Экспертном совете 

для проведения экспертизы конкретной инициативы на временной основе. 

1.4. В состав экспертной комиссии могут входить педагоги, ученые, 

руководители образовательных учреждений, профессорско-

преподавательский состав, методисты ГАУ ДПО СОИРО, работники органов 

управления  образованием, представители общественности. Авторы и 

научные консультанты не могут участвовать в экспертизе собственной 

работы. 

1.5. Финансирование расходов, связанных с деятельностью экспертной 

комиссии, осуществляется за счет Департамента (для государственных 

учреждений образования) и за счет заказчика (для негосударственных 

учреждений образования). 

 

2. Задачи экспертной комиссии 

 

2.1. Осуществление экспертизы образовательных инициатив, 

результатов инновационной деятельности образовательных учреждений. 

2.2. Подготовка экспертного заключения для рассмотрения на 

заседании ОЭС и принятия решения. 

 

3. Организация деятельности 

 

3.1. Экспертная комиссия работает открыто и гласно: авторы 

образовательных инициатив и научные руководители инновационной 

деятельности имеют право участвовать в заседании. 

3.2. Экспертная комиссия правомочна принимать решения, если в ее 

заседании принимают участие не менее 2/3 утвержденного состава. 

3.3. Решение комиссии принимается большинством голосов. Порядок 

голосования определяется самой экспертной комиссией. 

3.4. В случае равенства голосов решение принимается в пользу автора 

(авторов) образовательной инициативы. 

3.5. Решение экспертной комиссии оформляется в письменном виде в 

форме экспертного заключения, которое представляется в ОЭС. 
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4. Руководство экспертной комиссией 

 

4.1. Председатель экспертной комиссии назначается председателем 

ОЭС при ГАУ ДПО СОИРО. 

Председатель экспертной комиссии: 

- руководит деятельностью комиссии; 

- координирует взаимоотношения с органами и учреждениями 

образования; 

- проводит заседания экспертной комиссии; 

- представляет экспертную комиссию в ОЭС; 

- докладывает о результатах работы комиссии на заседании областного 

Экспертного совета. 

4.2. Секретарь экспертной комиссии: 

- организует сбор и анализ материалов к заседанию экспертной 

комиссии; 

- ведет делопроизводство. 

 

5. Регламент работы экспертной комиссии 

 

5.1. Экспертные комиссии создаются по мере поступления заявок на 

экспертизу. 

5.2. Заявки рассматриваются экспертной комиссией в течение 14 дней. 

Заключение экспертной комиссии передается в областной Экспертный совет 

в течение 5 дней со дня заседания. 

5.3. Заключение экспертной комиссии является основанием для 

принятия соответствующих организационных и управленческих решений 

областным  Экспертным советом. 

5.4. В своем заключении экспертная комиссия отражает анализ 

заявленной образовательной инициативы или промежуточных (итоговых) 

результатов инновационной деятельности согласованной оценкой экспертов 

по следующим критериям: 

- соответствие заявленного вида, методологического аппарата 

инициативы описанному содержанию инновационной деятельности 

(содержанию образовательного продукта); 

- соблюдение при описании инициативы тезаурусного поля стандартов 

последнего поколения; 

- направленность инициативы на реализацию приоритетных 

национальных проектов в образовании; 

- значимость инициативы для развития региональной системы оценки 

качества образования; 

- наличие нормативной, кадровой и финансовой обеспеченности 

инициативы; 
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- обеспечение доступа педагогической общественности к получаемым в 

процессе инновационной деятельности электронным и печатным 

образовательным продуктам. 

Качественная и количественная детализация указанных критериев 

разрабатывается и уточняется научно-исследовательским центром ГАУ ДПО 

СОИРО. 

Экспертная комиссия вносит в Экспертный совет предложение о 

поддержании или отклонении образовательной инициативы (продолжении 

или прекращении статусной инновационной деятельности). 
 

 

 

 


