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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛВНСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НЛУКЕ

прикАз

,.q /& 20 !/ г.(( )) Ns /086-о*

Об утвержденпи нормативных
документов, регламентирующих
функционированше Областного
экспертного совета

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, областным законом от 31.10.2013 Ns 122-з

<Об образовании в Смоленской областиr> в целях обеспечения проведения экспертизы
образовательных продуктов на территории Смоленской области

приказываю:

1 . Утвердить Положение об Областном экспертном совете (Приложение JФ 1).

2, Утвердить состав Областного экспертного совета (Приложение JФ 2).

3. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника .щепартамевта Смоленской области по образованию и науке
Н.В. Шелабину.

Начальник,Щепартамента Е.П. Талкина
-2



2

Приложение Ns 1 к приказу
,Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
оТ <<!Z)> /s 2021 г.N{еjl:е>

Положение об областном Экспертном совете

1. Общие полоя(ения.
1.1. Настоящее Положение определrIет функции и порядок работы

Областного экспертного совета, руководство которым осуществляет .Щепартамент
Смоленской области по образованию и науке (далее -.Щепартамент).

1.2. Областной экспертный совет (далее - Экспертный совет) является
коллеги€UIьным органом, созданным с целью проведения экспертизы
образовательных продуктов: учебных, уrебно-методиrlеских, научно-методических,
организационно-управленческих материalJIов, стратегических и концептуальных

документов в сфере образования и др.
1.3. Оператором Экспертного совета является Государственное автономное

учреждение дополнительного профессионального образования <Смоленский
областной институт рсввития образованияr> (далее - ГАУ ЩIО СОИРО).

|.4. Соискателями экспертизы моryт выступать физические и юридические
лица, осуществляющие образовательную деятельность.

1.5, В своей деятельЕIости Экспертный совет руководствуется Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, областным законом от 31.10.2013 Ns 122-з <Об образовании в

Смоленской областиr>, настоящим Положением.
2. Задачи ш функции Экспертного совета.
2.|. Задачами Экспертного совета явJuIются:
2.1.1. Анализ и оценка значимости и качества существующих в регионе и

предлагаемых на рассмотрение образовательных инициатив.
2.1.1. Экспертиза образовательных продуктов: уrебных, 1^rебно-методических,

наг{но-методических, организационно-управленческих материалов; стратегических
и коЕцептуальных документов в сфере образования и др.

2.1.2.Экспертиза региональных r{ебных изданий, обеспечивающих

реализацию основных общеобразовательных программ, основных
профессиональных образовательных программ, дополнительных образовательных
программ и иных образовательных продуктов, в целях обеспечения учета
региональных и этнокультурных особенностей Смоленской области, реализации прав

граждан на получение образования на родном языке из числа языков народов

Российской Федерачии и изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации и литературы народов России на родЕом языке.

2.1.3. Правовое реryлирование процесса экспертизы и вопросов использования
в образовательной практике образовательных продуктов в пределах своей
компетенции.
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2.2. В соответствии с задачами Экспертный совет выполняет следующие

функции;
2.2.1. Анаlмтическая функция; анаJIиз социаJIьного зак€ва, существующего в

регионапьной системе образования, на разработку и внедрение социально значимьIх
проектов и программ.

2.2.2. Экспертнм функция :

- подготовка экспертных заключений по результатам рассмотрения
образовательных продуктов: учебных, учебно-методических, на)лЕо-методических,
организационно-управленческих материЕIлов; стратегических и концептуальных
документов и др.;

- присвоение (подтверждение) учебным, учебно-методическим, научно-
методическим, организационно-управJIенческим материЕUIам, стратегическим и
концепту€шьным документам и др. грифа <.Щопущено областным Экспертным
советом>.

2.2.3. Нормативная правовая функция:
- разработка проектов правовых документов по обеспечению экспертизы

образовательных инициатив в пределах своей компетенции;

- вынесение предложений по нормативному правовому реryлированию
использованиJI в практике образовательных организаций региона учебно-
методических разработок, уrебных пособий.

3. СодерясаниедеятельностиЭкспертногосовета.
3.1. Осуществление независимой, компетентной и объективной экспертной

оценки з€цвок:
3. 1. 1. На проведение экспертизы образовательных продуктов:

- основных образовательных программ;

- дополнительных образовательных программ;

- адаптированных образовательных программ;

- рабочих программ учебных дисциплин и курсов;

- программ рtввития муниципЕUIьных, регионЕlльЕых и других систем

управления образованием;

- комплексно-целевых программ развития образовательных организаций;

- 1^rебно-методических и наrrЕо-методических комплексов, разработанных в

ходе инновационной образовательной практики субъектов образовательного
процесса;

- уrебных и дидактических материалов, разработанньIх в ходе инновационной
образовательной практики;

- материаJIов, отражающих отдельное содержание деятельности организаций и
общественно-государственных объединений на рынке образовательных усJryг;

- прочих материалов.
3.1.2. На проведение экспертизы стратегических и концептуЕlльных

документов.
3.1.3. На присвоение образовательным продуктам грифа <,Щопущено

областным Экспертным советом)), действительного в течение 5 лет с момента
принятия решения о его присвоении (подтверждении).
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3.1.4. На подтверждение грифа <Догryщено областным Экспертным советом>,

присвоенного образовательным продуктам, в случае окоЕчаниJI срока действия грифа
или внесения изменений в текст изданиJL

З.2. Рассмотрение нормативных правовьIх вопросов в пределах своей

компетенции.
З.З. Взаимодействие с подразделениями,Щепартамента, образовательными

организациями Смоленской области, профессионально-общественными, наrlными и

иными организациями по вопросам, связанным с развитием региональной системы
образования.

4. Струкгура и состав Экспертного совета.
4.|. Экспертный совет, в структуру которого входят председатель совета,

заместитель председателя совета, члены совета и секретарь, создается прикzвом

.Щепартамента Смоленской области по образоваЕию и науке (далее - Щепартамент).
4.2. В состав Экспертного совета моryт входить представители ,Щепартамента,

гду дщо соиро, а также по согласованию представители органов местного

самоуправлениjI, осуществляющих управление в сфере образования,

образовательных организациЙ, профессиончшьно-общественньтх, Еаr{Еых и иньж

организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования.
4.з. Председателем Экспертного совета является нач€UIьник,Щепартамента.

Председатель:

- определяет форrу проведения заседаний Экспертного совета;

- утверждает повестки заседаний с учетом предложений членов Экспертного
совета;

- проводит заседаниrI Экспертного совета;

- контролирует речIлизацию решений Экспертного совета;

- выступает с инициативой по изменению состава Совета.
4.4. Заместителем председателя Экспертного совета является ректор ГДУ

ДIО СОИРО, который:

- контолирует процесс подготовки заседаний Экспертного совета;

- исполняет обязанности председателя Экспертного совета в его отсутствие;

- вносит предложения по кандидатурам членов Совета.
4.5. Секретарь Экспертного совета:

- формирует повестки заседаний Экспертного совета и представляет их на

утверждение председателю;

- обеспечивает своевременное информирование членов Экспертного совета о

повестках и датах проведения заседаний;

- обеспечивает процесс подготовки материалов и проектов документов в

полном объеме по вопросам, рассматриваемым на заседаниrIх Экспертного совета;

- обеспечивает подготовку протоколов заседаний;

- обеспечивает своевременное предоставление информации о деятельности
Экспертного совета в ,Щепартамент для послед},ющего р€вмещения в сети Интернет.

4.6. Полномочия члеЕа ЭкспертЕого совета прекращаются по личному

заrIвлению, предлох(ению председатеJuI или заместителя председателя Экспертного

совета.
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5. Порядок работы Экспертного совета.
5.1. Основной формой деятельности Экспертного совета являются заседаЕия,

которые проводятся по мере необходимости.
5.2. По решению председателя Экспертного совета заседания моryт

проводиться в дистанционном режиме.
5.3. Экспертный совет вправе осуществJuIть свои полномочиJI, если на его

заседании присутствует не менее l/2 от списочного состава.
5,4, Решения Экспертного совета принимаются простым большинством

голосов присутствующих на заседании и оформляются протоколами, которые
подписываются председателем Экспертного совета и секретарем. Голосование
осуществляется в открытой форме. В протоколах указывается особое мнение членов
Экспертного совета (при его наличии).

5.5. При равенстве голосов членов Экспертного совета решающим является
голос председателя, а при отс}тствии председателя - его заместителя.

5.6, По решению председателя Экспертного совета заседания моryт быть
открытыми для педагогического сообщества региона.

6. Порядок проведенпя экспертизы.
б.1. Соискатель подает з€швку на осуществление экспертизы материалов в

Экспертный совет, содержащую:
1) сведения о соискателе;
2) цель экспертизы:

- полrrение экспертного заключения;
- присвоение грифа <.Щопущено областным Экспертным советом);
- подтверждение грифа <.Щопущено областным Экспертным советом);
- пол}п{ение экспертного закJIючения на стратегические и концептуаJIьные

документы;
3) необходимые согласно заявленкой цели документы и приложеншI;
4) контактную информацию.
6.2. Срок экспертизы составляет не более 30 кЕrлендарных дней со дня

поступления полного пакета материЕuIов в Экспертный совет.
6.З. Заявления на проведение экспертизы от физических лиц принимаются с 1

сентября по З0 мая текущего года. Заявления от юридических лиц принимаются в

течение года.
6.4. В соответствии с целью, указанной в з€uIвке, экспертное закJIючение:

- об экспертизе - направляется соискателю;

- о присвоении (подтверждении) грифа <,Щопущено областным Экспертным
советом> - рассматривается (рекомендуется/не рекомендуется) на заседании
областного Экспертного совета и утверждается приказом .Щепартамента;

- по стратегическим и концептуальным документам - рассматривается
(рекомендуется/не рекомендуется) на заседании областного Экспертного совета и

утверждается Координационным советом РУМО.
б.5. В случае отрицательного экспертного заключения матери€rлы

возвращаются соискателю на доработку.'7. Порядок работы временной экспертной комисспи.



6

7 ,1, ,.Щля осуществления экспертизы матери€uIов соискателей при Экспертном
совете создаются временные экспертные комиссии согласно зЕшвлеЕным целям,
исходя из конкретЕых задач экспертизы с rrетом следующих требований:

- в состав экспертной комиссии моryт входить педагоги, r{еные, руководители
образовательных организаций, профессорско-преподавательский состав, методисты
ГАУ ДПО СОИРО, специалисты органов местного с.tмоуправJIения,
осуществJlяющих управление в сфере образования, представители профессионшIьно-
общественных объединений;

- в составе экспертной комиссии должно быть не менее 3 человек;

- авторы инициативы и научные консультанты Ее моryт r{аствовать в
экспертизе собственной работы.

7.2. Срок осуществления экспертизы временной экспертной комиссией
cocTaBJuIeT не более 14 календарных дней с момента получения экспертами
материалов соискателей.

7.З. Результатом деятельности временной экспертной комиссии является
экспертное закJIючение, подписанное председателем временной экспертной
комиссии.

7.4. Временная экспертнtш комиссия создается на период проведения
экспертизы.

8. Права и ответственность Экспертного совета.
8.1. Экспертный совет имеет право:
8.1.1. На основании результатов экспертизы присваивать (подтверждать) гриф

<,Щопущено областным Экспертным советом) учебным, учебно-методическим,
научно-методическим, организационно-управленческим материалам, стратегическим
и концептуальным документам с целью использования их в образовательных

учреждениях Смоленской области.
8.1.2. РекомеЕIдовать к изданию уlебные, учебно-методические, научно-

методические, организациоЕIiо-упраыIеЕческие материалы, стратегические и
концептуальные документы, пол)дIившие гриф <.Щопущено областным Экспертным
советом)).

8.1.3. Создавать временные коллективы с приглашением специ€цистов

различного профиля, консультантов дJuI проведения экспертизы.
8.1.4. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в

его компетенцию.
8.1.5. Обсуждать правовые документы, находящиеся в пределах его

компетенции.
8.1.6. Приглашать на заседания Экспертного совета представителей

организаций, осуществляющих образовательнуIо деятельность, и иных действующих
в сфере образования организаций.

8.1.7.Запрашивать от соискателей дополнительную информацию,
необходимую для работы экспертов.

8.1.8, Отклонять материаJIы, представленные на экспертизу. В случае решения
об отказе повторное представление змвки осуществляется не ранее чем через год.

8.2. Экспертный совет несет ответственность за:
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8.2. 1. Реализацию своих полномочий.
8.2.2. Качество экспертизы.
8.2.3.Соответствие принятьш решений законодательству Российской

Федерации.
8.2.4. Принятие коЕкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с

указанием ответственных лиц и сроков исполнеЕия.
9. .Щелопроизводство.
9.1. Во время заседания Экспертного совета ведется протокол, в котором

фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на рассмотрение Экспертного
Совета, предложения и замечания членов, процедура голосования.

9.2. По итогам заседания Экспертный совет оформляет соответствующее
повестке решение.

9.З. .Щля yleTa поступающих матери€uIов ведется журнаJI регистрации з€цвок,
прикятых на экспертизу.

9,4. Экспертное закJIючение формируется на основании экспертных
заключений членов экспертной комиссиц, осуществлявших экспертную оценку, и
подписывается председателем экспертной комиссии.

10. Финансирование работы областного Экспертного совета
10.1. ФинансироваIrие деятельности областного Экспертного совета может

осуществJUIться за счет бюджетньж источников, внебюджетных источников
(собственных или привлеченньж средств) и иных источников в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

10.2. Расходы по проведению экспертизы осуществJuIются из средств
оператора деятельности областного Экспертного совета.
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Приложение JФ 2 к приказу
,Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
о,l <<r!>> 1я 2О2| г. Nуа:k,аП

Состав областного Экспертного совета

Председатель Экспертного совета:
1. Талкина Е.П., нач€uIьник ,Щепартамента Смоленской области по

образованию и науке.

Заместrrтелrr председателя Экспертного совета:
l. Кольцова О.С., ректор ГАУ ДIО СОИРО, кандидат педагогических наук.
2. Шелабина Н.В., первый заместитель начаJIьника .Щепартамента

Смоленской области по образованию и науке.

Секретарь Экспертного совета :

1. Зазыкина Е.В., методист I-[eHTpa экспертизы ГАУ ДIО СОИРО.

члены совета:
1. Андреева А.В., методист отдела планирования и координации проектов

центра проектного управления ГАУ ДIО СОИРО, доцент кафедры управлеЕия
развитием образовательных систем общего и профессион€lльного образования,
кандидат педагогических наук, доцент;

2. Андреев В.С., заведуrощий кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО
СмолГУ, доктор филологических наук, доцент;

3. Боброва Е.А,, Еачальник I-{eHTpa непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников ГАУ ДПО СОИРО,
доцеЕт кафедры р€ввития ttовых технологий дополнительного профессионального
педагогического образования, кандидат педагогических наук;

4. Болотова С.А., заведующий кафедрой педагогики и методики начального
образования ГАУ ДIО СОИРО, кандидат педагогических Еаук;

5. ,Щидук И.А., проректор по науке и проектированию образовательной

деятельности ГАУ ДIО СОИРО, доцент кафедры методики преподавания предметов

осtIовного и среднего образования, кандидат педагогических наук;
б. Зазыкин А,.И., директор МБУДО <<Эколого-биологический центр

<<Смоленский зоопарк> города Смоленска, Почетный работник сферы образования

Российской Федерации;
7. Захаров С.П., проректор по оценке качества образования ГАУ ДПО

соиро, доцент кафедры управлеIrия рЕlзвитием образовательных систем общего и

профессионального образовапия;
8. Зыбина Т.М., профессор кафедры ryманитарЕых и естественнонаr{ных

дисциплин религиозной организации - духовной образовательной организации
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высшего образоваЕия <(Смоленская Православная .Щуховная Семинария Смоленской
Епархии Русской Православной Щеркви>, доктор педагогических наук;

9. Кочергина Г..Щ., доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО
СОИРО, кандидат педагогических наук, Отличник народного просвещеЕшI;

10. Кулрицкая Е.В., проректор по проектному управлению и внешним
связям ГАУ ДПО СОИРО, кандидат педагогшIеских Еаук;

11. Куришкина Л.А., кандидат педагогических наук, Заслуженный rIитель
РФ;

|2. Мажар Н.Е., доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный

работник высшей школы РФ;
13. Матаненкова Т.А., кандидат филологических наук;
14. Меркин Б.Г., доцент кафедры методики преподавания предметов

основного и среднего образования ГДУ ДIО СОИРО, кандидат филологических
наук, доцент;

15. Меркин Г.С., Почетный профессор ФГБОУ ВО СмолГУ, доктор
педагогических наук;

l6. Мешков В.В., проректор по информационЕо-технологическому

развитию региональной системы образования ГАУ ДПО СОИРО, доцент кафедры

управления развитием образовательных систем общего и профессионального
образования, кандидат педагогических наук, Почетный работник среднего

профессионального образования РФ;
|7. Молчанова Н.В., доцент кафедры педагогики и психоломи гАу ,щIо

СОИРО, кандидат психологических наук;
18. Морозова О.В. начальник центра экспертизы ГАУ ДIО СОИРО,

старший преподаватель кафедры управлеЕия развитием образовательных систем
общего и профессионаJIьного образования;

19. Новиков В.В., начальник управления по надзору и контролю в сфере

образования ,щепартамента Смоленской области по образованию и Еауке, кандидат

педагогических наук;
20. Новикова И.В., директор МБОУ <СШ Ng 40> горола Смоленска, кандидат

педагогических наук;
2|. Петрова Е.В., доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ ЩIО

СОИРО, кандидат педагогических наук;
22. Расулов К.М., заведующий кафедрой математического анаJIиза физико-

математического факультета ФГБоУ ВО СмолГУ, доктор физико-математических
наук, профессор;

2з. Розонова Ю.Д., доцент кафедры методики преподаваЕия предметов

основного и среднего образования гду дIО соиро, кандидат филологических
наук;

24, Сенченков Н.П., заведующий кафедрой педагогики и психологии

ФГБОУ ВО СмолГУ, доктор педагогических наук, профессор;
25. Сенькина Г.Е., декан физико-математического факультета ФгБоу во

СмолГУ, профессор кафедры информационных и образовательных технологий,

доктор педагогических наук, профессор;
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26, Соловьева Ф.Е., начальник центра воспитаниjI и духовно-Еравственного
просвещеЕия ГАУ ДПО СОИРО, профессор кафедры методики преподавания
предметов ос}lовного и среднего образования, доктор филологических наук;

27. Филинов В.А., доцент кафедры управлениrI ра:rвитием образовательных
систем общего и профессионального образования ГАУ .ЩIО СОИРО, кандидат
экономических наук, доцент;

28. Чепикова Л.В., заведующм кафедрой педагогики ФГБОУ ВО СмолГУ,
кандидат педагогических наук, доцент;

29, IIIццддбggкая С.Ю., заведlтощий кафедрой педагогики и методики
дошкольного образования ГАУ ДПО СОИРО, кандидат педагогических наук;

30. Якушева В.В., доцент кафедры специальной педагогики и психологии
психолого-педагогического факультета ФГБОУ ВО СмолГУ, кандидат
педагогических наук, доцент.


