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 ПОЛОЖЕНИЕ   

   об Экспертном совете Межрегионального  Совета   по      начальному, 

среднему  профессиональному образованию 

                                  Уральского  федерального округа   

 

1. Общие положения    

      1.1. Экспертный совет Межрегионального  Совета по  начальному, 

среднему  профессиональному образованию Уральского  федерального 

округа   (далее – Экспертный  Совет)  является одной из форм  общественно- 

государственного  управления образованием, объединяющим  усилия  

органов управления образованием, научно-педагогического сообщества, 

общественности и социальных партнеров в целях развития и модернизации 

системы начального, среднего  профессионального образования Уральского  

федерального округа. 

        1.2. Экспертный совет создается решением Межрегионального  Совета 

по начальному, среднему  профессиональному образованию Уральского  

федерального округа  из  представителей органов управления образованием, 

научно-методических служб  регионов Уральского федерального округа 

представителей  педагогической науки и практики. Кроме этого, по 

предложениям регионов в состав Экспертного совета могут входить  

работники учреждений начального, среднего  профессионального 

образования, общественности, объединений работодателей и социальных 

партнеров.   

       1.3.Персональный состав, распределение обязанностей и срок 

полномочий Экспертного совета определяются решением Межрегионального  

Совета по  начальному, среднему  профессиональному образованию 

Уральского  федерального округа. 

      1.4.Совет в своей деятельности руководствуется Законом Российской 

Федерации «Об образовании», нормативно-правовыми актами о 

профессиональном образовании, настоящим Положением. 

      1.5.Совет действует на основе принципов научности, открытости и 

коллегиальности. 

 

2. Цели и задачи  Совета 

 

2.1. Экспертный совет создан в целях научно-методической поддержки 

инновационной деятельности в учреждениях начального, среднего 

профессионального образования,  совершенствования  управленческого и 



образовательного процессов,  обеспечения качества подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов  в соответствии 

инновационного развития экономики регионов и требованиями рынка труда.  

      2.2. Основными задачами Экспертного совета являются: 

научно-методическая поддержка инновационной деятельности в сфере 

начального и среднего профессионального образования; 

проведение экспертизы концептуальных, организационных, учебных, 

методических и других материалов и документов, предназначенных для 

реализации в системе профессионального образования; 

подготовка аналитических материалов, предложений, проектной 

документации и других материалов по вопросам функционирования 

профессионального образования УрФО. 

      2.3. Предмет и содержание экспертизы.  

Под экспертизой в данном Положении понимается процесс оценки 

качества поступающих в Экспертный совет или подготовленных членами 

Экспертного совета материалов и документов. Основные виды документов и 

материалов, подлежащих экспертной оценке: 

концептуальные проекты, материалы и документы по вопросам 

функционирования системы профессионального образования региона, 

города; 

нормативно-организационные и методические документы и 

рекомендации; 

программы и результаты инновационной, экспериментальной  

деятельности учреждений профессионального образования УрФО; 

учебные и методические пособия для подготовки квалифицированных 

кадров; 

вариативная часть основных профессиональных образовательных 

программ по профессиям НПО и специальностям СПО; 

комплекты контрольно-измерительных материалов для оценки 

профессиональных компетенций обучающихся и выпускников учреждений 

начального, среднего профессионального образования; 

положения о конкурсах профессионального мастерства; 

другие документы и материалы, направленные на модернизацию 

профессионального образования. 

 

3. Структура и  состав Экспертного  Совета 

 

      3.1. В состав Экспертного Совета входят: председатель, заместитель 

председателя,  секретарь, постоянные члены Совета. По мере необходимости, 

при поступлении конкретных материалов и документов, могут создаваться 

секции по направлениям, например: 

         секция  научно-методической, научно-исследовательской и 

экспериментальной работы в учреждениях профессионального образования;  

         секция  экспертизы учебно-программной документации; 



         секция по сертификации учебных кабинетов, лабораторий,  мастерских 

производственного обучения.  

     3.2. В целях осуществления своей деятельности  Экспертный совет: 

 привлекает  для осуществления  процедур экспертизы   и 

сертификации специалистов предприятий и организаций соответствующего 

профиля;  

создает рабочие группы  для подготовки  рекомендаций по проблемам 

организации и проведения процедур экспертизы   и сертификации. 

      3.3.Председатель  избирается на первом заседании Экспертного совета, в 

его функции входит анализ представленных к заседанию Экспертного совета 

материалов и рецензий, подготовка заключений в соответствии с итогами 

обсуждения и вносит предложения по вопросам, связанными с 

деятельностью Экспертного совета и проведения экспертизы документов, 

поступающих на рассмотрение Совета. 

      3.4.Секретарь организует заседания Экспертных советов, обеспечивает 

подготовку всех материалов, ведет деловую документацию, предоставляет 

информационные справки, готовит аналитические материалы. 

 

 

          4.  Порядок работы Экспертного совета 

 

       4.1.Экспертный совет созывается для утверждения   заключений и    

вынесения решения о присвоении грифа Межрегионального совета по 

начальному, среднему профессиональному образованию Уральского 

федерального округа (МС ПО УрФО) учебным и методическим изданиям, 

как на бумажных и электронных носителях, а также  экспертного заключения 

на учебно-программную документацию по образовательным программам 

начального и среднего профессионального образования, инновационный 

проект. 

      4.2.Экспертный совет принимает решение на основании заключений 

секций или  экспертных групп.  При необходимости на заседание  

Экспертного совета  могут приглашаться  эксперты, авторы, представители 

учреждений профессионального образования, предприятий и организаций. 

      4.3.Заседания Экспертного  совета могут проводиться как по секциям, так 

и совместные, в зависимости от характера решаемых задач. 

      4.4.Заседания проводит председатель Экспертного  совета, а в его 

отсутствие – заместитель. Секретарь Экспертного совета организует 

заседания Совета, обеспечивает его  деятельность  и подготовку материалов, 

ведет деловую документацию, предоставляет информационные справки,  

готовит аналитические материалы. Заседание  считается правомочным, если  

на нем присутствует две трети членов Экспертного совета. 

      4.5.Заседания Экспертного совета  (секций) могут проходить как в 

открытом, так и в закрытом режиме. При необходимости на заседания  

приглашаются представители учебных заведений, методических служб, 

общественности. 



      4.6.Решения Экспертного совета  принимаются простым большинством 

голосов по результатам открытого голосования постоянных членов Совета 

(секции). Привлеченные к рассмотрению вопроса эксперты имеют право 

совещательного голоса. При возникновении ситуации «равного голосования» 

председательствующий на заседании пользуется правом решающего голоса. 

Принимаемые решения Совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Экспертного совета. 

      4.7.По результатам голосования  Экспертный совет принимает  решение  о  

присвоении (отказе в присвоении) грифа Межрегионального совета по 

начальному, среднему профессиональному образованию Уральского 

федерального округа (МС ПО УрФО) учебному или методическому  изданию 

или   выдаче  (отказе в выдаче) заявителю экспертного  заключения на 

учебно-программную документацию, инновационный проект. 

 

 


