
 

 

 

 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского района  

Пермского края 

 

П Р И К А З 

 

28.09.2017  № 515 

п. Куеда 

Об утверждении положения и плана 
работы  районного экспертно- 
методического совета в 2017-2018 
учебном году 

 

В целях реализации целей и задач районного экспертно-методического 

совета, системной и эффективной организации его деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить: 

1.1. положение о районном экспертно-методическом совете (Приложение 

1); 

1.2. план работы районного экспертно-методического совета для 

реализации в 2017-2018 учебном году (Приложение 2). 

2. Информировать образовательные учреждения, общественность о 

деятельности районного экспертно-методического совета, решениях и 

рекомендациях на сайте МБУ ДПО «Куединский РМЦ» в срок не позднее 10 

дней с момента проведения заседания.  

3. Считать утратившим силу приказ управления образования от 

19.09.2013г. № 365 «Об утверждении Положения о районном экспертно- 

методическом совете». 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  Начальник управления                                                 М.А.Трубина                         

 

 

 

  



        Приложение 1 

к приказу управления 

муниципальными учреждениями  

от 28.09.2017 № 515  

 

Положение о районном экспертно-методическом совете 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный экспертно-методический совет (далее ЭМС) является органом, 

уполномоченным осуществлять экспертно-аналитическую, методическую и 

координирующую деятельность, обеспечивающую развитие инновационных процессов 

муниципальной системы образования.  

1.2. В своей деятельности ЭМС руководствуется нормативно - правовыми документами, 

действующими в сфере образования, и настоящим Положением.  

 

II. Основные задачи ЭМС  

2.1. Определяет приоритеты инновационного развития в муниципальной системе 

образования.  

2.2. Осуществляет экспертизу инновационных педагогических проектов, программ и 

других педагогических разработок.  

2.3. Разрабатывает рекомендации по развитию инновационной деятельности в 

образовательных организациях, муниципальной системе образования в целом.  

2.4. Осуществляет координацию, оценку хода и результатов реализации инновационных 

проектов и программ образовательных организаций, образовательных программ и проектов 

муниципального уровня.  

2.5. Содействует активному распространению и использованию опыта инновационной 

деятельности в системе образования района.  

 

III. Состав и организация деятельности ЭМС  

3.1. Заседания ЭМС проводятся в соответствии с планом, утвержденным приказом 

начальника управления муниципальными учреждениями. 

3.2. Состав ЭМС формируется из числа специалистов управления муниципальными 

учреждениями, методистов районного методического центра, педагогических работников 

образовательных организаций.  

3.3. Состав ЭМС утверждается приказом начальника управления муниципальными 

учреждениями ежегодно в начале учебного года. Обновление состава в течение учебного года 

осуществляется при условии выбытия члена ЭМС. 

3.4. Состав ЭМС формируется в количестве не менее 10 человек.  

3.5. Заседания ЭМС проводятся не менее 4-х раз в течение учебного года, могут 

созываться внеочередные заседания ЭМС. 

 3.6. Решения принимаются большинством голосов, если в голосовании участвовало 

более половины членов ЭМС.  

 3.7. Документация ЭМС: 

 - План работы ЭМС,  

 - Протоколы заседаний ЭМС.  

 

IV. Содержание деятельности ЭМС  

4.1.  Рассматривает заявки образовательных организаций на реализацию инновационных 

проектов и программ.  

4.2. Организует экспертизу программ развития образовательных организаций, проектов 

и других педагогических инициатив.  



4.3. Выносит на основе представленных материалов и результатов экспертной оценки 

заключение об уровне значимости инициативы, ее реализуемости.  

4.4. Вносит предложения (выражает отношение к вопросу) об организации научно - 

методического обеспечения рассмотренной инициативы, привлечении для ее реализации 

педагогических кадров, имеющих дополнительную специализацию.  

4.5. Принимает решение о присвоении педагогической инициативе инновационного 

статуса.  

4.6. Организует промежуточную оценку хода реализации педагогической инициативы, 

полученных результатов.  

4.7. Заслушивает отчеты об инновационной деятельности образовательных организаций, 

вырабатывает рекомендации по совершенствованию их деятельности.  

         4.8. Разрабатывает рекомендации по отдельным направлениям инновационной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Приложение 2 

                                                                                     к приказу управления 

муниципальными учреждениями  

                                                                                  от 28.09.2017 № 515 

 

План работы  

районного экспертно-методического совета в 2017-2018 учебном году 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. О плане работы районного экспертно-методического совета в 2017-2018 учебном году. 

2. Об апробации учебников и УМК в 2017-2018 учебном году. 

3. Об организации и содержании работы районных профессиональных объединений в   2017-

2018 учебном году. 

 

НОЯБРЬ 

(выездное заседание в МБОУ «Бикбардинская ООШ») 

1. О ходе и промежуточных результатах реализации программы развития в МБОУ 

«Бикбардинская ООШ». 

2. О ходе и промежуточных результатах реализации программ развития в МБДОУ 

«Бикбардинский детский сад», МБДОУ «Аряжский детский сад» и МБДОУ «Федоровский 

детский сад». 

3. О результатах экспертизы программ развития образовательных организаций. 

  

ДЕКАБРЬ 

(выездное заседание в МБДОУ «Старо-Шагиртский детский сад») 

1. О реализации инновационной деятельности в МБДОУ «Старо-Шагиртский детский сад». 

2. Рассмотрение модели индивидуализации образования МБОУ «Старо-Шагиртская СОШ». 

3. О промежуточных результатах реализации программ развития в МБОУ «Гожанская ООШ», 

МБДОУ «Гожанский детский сад», МБДОУ «Верхне-Савинский детский сад». 

4. О результатах экспертизы программ развития образовательных организаций. 

 

ЯНВАРЬ 

О результатах экспертизы программ развития образовательных организаций. 

 

ФЕВРАЛЬ 

О результатах экспертизы программ развития образовательных организаций. 

 

 

МАРТ 

1. О ходе и промежуточных результатах реализации программ развития в МБОУ 

«Большегондырская СОШ», МБОУ «Большеусинская СОШ», МБОУ «Верхне-Савинская 

ООШ». 

2. О реализации муниципальных проектов опытной педагогической деятельности в МБОУ 

«Дойнинская ООШ», МБОУ «Кипчакская ООШ», «Куединская СОШ № 1 имени 

П.П.Балахнина». 

3. О результатах экспертизы программ развития образовательных организаций. 

 

АПРЕЛЬ 

(выездное заседание в МБДОУ «Большекустовский детский сад» и МБОУ 

«Большекустовская СОШ») 

1. О ходе и промежуточных итогах деятельности муниципальных опытных педагогических 

площадок  МБДОУ «Ошьинский детский сад», МБДОУ «Большекустовский детский сад». 



2. О ходе и промежуточных результатах реализации программ развития в МБДОУ 

«Дойнинский детский сад», МБОУ «Большекустовская СОШ».  

3. О результатах экспертизы программ развития образовательных организаций. 

 

МАЙ 

(выездное заседание в МБДОУ «Детский сад № 5») 

1. Об итогах реализации муниципальных проектов опытной педагогической деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 5», МБДОУ «Детский сад № 8», МБДОУ «Большегондырский 

детский сад», МБОУ «Старо-Шагиртская СОШ». 

2. Об итогах реализации муниципального проекта «От курсовой подготовки к реальной 

педагогической практике». 

3. Об итогах деятельности районных профессиональных объединений в 2017-2018 учебном 

году 

4. О результатах экспертизы программ развития образовательных организаций. 

 

ИЮНЬ 

1. О промежуточных результатах реализации программы развития МБУ ДПО «Куединский 

РМЦ» в 2017-2018 учебном году. 

2. О заявках на получение статуса инновационной площадки в 2018-2019 учебном году. 

3. Об итогах апробации учебников и УМК и заявках на апробацию в 2018-2019 учебном году. 

4. О результатах экспертизы программ развития образовательных организаций. 

5. Об итогах работы районного экспертно-методического совета в 2017-2018 учебном году. 

 

 


