
 

 

Приложение 1 

к приказу Комитета по образованию  

муниципального района Усольского  

районного муниципального образования 

                                                                                                                   от 02.09.2013г. № 294-3  

 

Положение о районном экспертном совете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», нормативными актами 

министерства образования Иркутской области, Комитета по 

образованию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования. 

1.2. Экспертный совет является постоянно действующим консультативно-

совещательным органом Комитета по образованию муниципального 

района Усольского районного муниципального образования.  

1.3. Экспертный совет создается при муниципальном бюджетном 

учреждении «Центр развития образования Усольского района» (далее - 

МБУ «ЦРО Усольского района») в целях определения приоритетных 

направлений экспериментальной и инновационной деятельности на 

территории Усольского района.  

 

2. Задачи районного экспертного совета 

Задачами районного экспертного совета являются следующие: 

2.1. Определение приоритетных направлений экспериментальной и 

инновационной деятельности на территории Усольского района. 

2.2. Организация экспертизы педагогических инициатив, определение их 

инновационного потенциала. 

2.3. Обеспечение в пределах своей компетенции и возможностей 

организационно-педагогических условии реализации педагогических 

инициатив.  

2.4. Организация методической поддержки и наблюдения за ходом и 

результатами экспериментальной и инновационной работы в 

образовательных учреждениях района, содействие их более широкому 

использованию в практике.  

 

3. Функции районного экспертного совета 

 В соответствии с задачами районный экспертный совет выполняет 

следующие функции: 

3.1. Рассматривает вопросы и готовит предложения по:  

 приоритетным направлениям экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 совершенствованию нормативно-правового обеспечения по 



вопросам экспериментальной деятельности образовательных 

учреждений района; 

 присвоению образовательным учреждениям статуса 

педагогической площадки МБУ «ЦРО Усольского района»; 

 подготовке методических материалов, рекомендаций, пособий в 

помощь авторам социально- педагогических инициатив; 

 по повышению качества исследовательских работ, представляемых 

на научно-практические конференции.  

3.2. Проводит анализ состояния экспериментальной и инновационной 

деятельности в районе.  

3.3. Рассматривает промежуточные и итоговые результаты работы 

педагогических площадок МБУ «ЦРО Усольского района» и вносит 

по ним своё заключение и обоснованные рекомендации по вопросам: 

 продолжения, завершения работы или досрочного закрытия  

педагогической площадки; 

 использования полученных результатов в педагогической практике. 

3.4. Проводит экспертизу представляемых программ экспериментальной, 

инновационной деятельности (программы развития образовательных 

учреждений, программы исследовательских проектов, паспорта и 

дорожной карты проекта педагогических площадок  МБУ «ЦРО 

Усольского района», основных образовательных программ, рабочих 

программ по учебным предметам, элективным курсам, внеурочной 

деятельности и др).  

 

4. Состав районного экспертного совета 

4.1. Состав районного экспертного совета утверждается приказом Комитета 

по образованию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования сроком на 1 год и согласовывается с 

директором МБУ «ЦРО Усольского района». 

4.2. Постоянными членами районного экспертного совета могут быть: 

- методисты МБУ «ЦРО Усольского района»; 

- специалисты Комитета по образованию муниципального района 

Усольского районного муниципального образования; 

- заместители директоров образовательных учреждений. 

4.3. Возглавляет работу районного экспертного совета председатель 

экспертного совета. 

4.4. Для ведения протоколов заседаний экспертного совета из числа 

постоянных членов районного экспертного совета выбирается 

секретарь. В обязанности секретаря входит: 

- ведение протоколов заседаний районного экспертного совета; 

- оказание помощи председателю в организации заседаний районного 

экспертного совета.  

4.5. Районный экспертный совет имеет право принимать на свои заседания 

любых лиц, заинтересованных в деятельности совета и компетентных в 



вопросах повестки дня. Приглашенные лица имеют право 

совещательного голоса, могут участвовать в обсуждении всех 

рассматриваемых вопросов и в выработке решения.  

 

5.  Организация деятельности районного экспертного совета 

5.1. Деятельность районного экспертного совета организуется в соответствии 

с настоящим Положением и планом заседаний совета. 

5.2. Заседания районного экспертного совета проводятся не реже 2 раз в год. 

При необходимости проводятся специальные заседания. 

5.3. Ведение заседания районного экспертного совета: 

- до начала заседания совета секретарь проводит регистрацию 

присутствующих; 

- секретарь открывает заседание информацией об итогах регистрации и 

правомочности заседания. 

5.4. Заседание считается правомочным при единовременном соблюдении 

следующих условий: 

- создано в соответствии с настоящим Положением; 

- на нем присутствуют не менее двух третей постоянных членов 

районного экспертного совета. 

5.5. Решение районного экспертного совета принимается открытым 

голосованием, если за него проголосовало большинство 

присутствующих постоянных членов экспертного совета. 

 

6. Документация районного экспертного совета 

6.1. К документации районного экспертного совета относится план его 

заседаний на учебный год и протоколы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к приказу Комитета по образованию  

муниципального района Усольского  

районного муниципального образования 

                                                                                                                   от 02.09.2013г. № 294-3  

 

Состав районного экспертного совета на 2013-2014 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО  должность, 

наименовании 

организации 

примечание 

1 Карюк Елена Петровна Директор МБУ «Центр 

развития образования 

Усольского района» 

председатель 

совета 

2 Маслова Наталья 

Михайловна 

методист МБУ «Центр 

развития образования 

Усольского района» 

секретарь совета 

3 Приходько Валерия 

Николаевна 

заместитель 

председателя Комитета 

по образованию 

 

4 Аринкина Надежда 

Михайловна 

начальник отдела 

общего, дошкольного и 

дополнительного 

образования Комитета 

по образованию 

 

5 Воскресенская Евгения 

Николаевна 

методист МБУ «Центр 

развития образования 

Усольского района» 

 

6 Богомолова Людмила 

Николаевна 

методист МБУ «Центр 

развития образования 

Усольского района» 

 

7 Горбановская Виктория 

Николаевна 

методист МБУ «Центр 

развития образования 

Усольского района» 

 

8 Кузнецова Елена 

Алексеевна 

заместитель директора 

по УВР  

МОУ Белореченская 

СОШ 

 

9 Измайлова Лидия 

Петровна 

заместитель директора 

по УВР  

МОУ Большееланская 

СОШ 

 

10 Казанцева Альбина 

Фанильевна 

заместитель директора 

по УВР  

 



МОУ Буретская СОШ 
 


