
                                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД БУЙ 

 
157000 г. Буй Костромской обл. 

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71 (235) 
Факс (49435) 4 – 18 – 66 , buygoroo@mail.ru 
 

__________________________________________________________________ 
 

 Приказ № 84/3 
от 09.09.2013 года 

«О создании городского 
экспертного совета» 

 
В целях проведения гласной, независимой, компетентной и объективной 

экспертизы инноваций, разработанных и реализуемых образовательными 
организациями и педагогами образовательных организаций городского округа 

город Буй, 
 

                                                 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Положение о городском экспертном совете (Приложение 1). 

2. Считать утратившим силу Положение об экспертном совете отдела 

образования администрации города Буя, утвержденное приказом отдела 

образования от 20.11.2006 г. №98/1. 

3. Ответственность за организацию работы городского экспертного совета 

возложить на Л.В. Бочагову, заведующую ИМЦ.  

4. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 
 

Начальник отдела образования:    О.В. Валенкова 
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Приложение 1 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском экспертном совете  
 

1. Общие положения 
1.1. Экспертный   совет   создается   при   информационно-методическом 

центре отдела   образования администрации городского округа город Буй 
в целях проведения гласной, независимой, компетентной и объективной 

экспертизы инноваций, разработанных и реализуемых образовательными 
организациями и педагогами образовательных организаций городского 

округа город Буй. 
1.2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273 –ФЗ от 
29.12.2012г), рекомендациями об организации деятельности 
муниципальной методической службы в условиях модернизации 

образования (письмо Минобразования РФ от 09.03.2004 №03-51-
48ин/42-03), распорядительными документами Отдела образования, и 

настоящим Положением. 
 

2.Основные задачи экспертного совета 
2.1.   Городской экспертный совет осуществляет экспертизу инноваций, 

разработанных и реализуемых образовательными учреждениями, 
проектными группами, педагогами образовательных организаций 

городского округа город Буй.  
2.2. Экспертной оценке подлежат: 

- Заявки на инновационную деятельность на уровне образовательной 
организации; 

- Заявки на открытие муниципальных ресурсных центров; 

- Заявки на открытие региональных инновационных площадок; 
- Конкурсные материалы образовательных учреждений и педагогов  

образовательных организаций городского округа город Буй; 
- Материалы из опыта работы педагогов, подготовленные с целью 

публикации и размещения на ресурсах сети Интернет; в электронном 
научно-методическом сборнике «Ориентир» ИМЦ отдела 

образования администрации городского округа город Буй;  
 

3. Система критериев и показателей, по которым                                           
проводится экспертиза инноваций 

    3.1.Критерии обоснованности инноваций: 
- актуальность идеи и замысла нововведения; 

- оформление содержания инновации; 
- проработанность инновации в отношении реальных возможностей 

внедрения, методики действий и их последовательности; 

- оформление содержания образования; 
- соблюдение принципов учета интересов учащихся и комплексного 

подхода к воспитанию и обучению; 
- создание условий для стимулирования и реализации творческой 



индивидуальности педагогов. 

  3.2.   Критерии обеспеченности инновации: 
- кадровая обеспеченность; 

- научно-методическая обеспеченность; 
- качество рабочих учебных программ и/или рабочих программ по 

внеурочной деятельности; 
- обеспеченность дидактическими средствами; 

- уровень обученности и воспитанности учащихся как результат 
педагогической деятельности; 

- материально-техническое и финансовое обеспечение инновации; 

- организационно-управленческая обеспеченность; 
- соответствие нормам и правилам охраны жизни, труда и здоровья детей.  

  3.3.Критерии наличия системы диагностики хода и результатов                      
инновационных процессов: 

- наличие разработанной системы диагностики эффективности внедряемой 
инновации; 

- наличие единой системы мониторинга внедрения инновации по 
разработанным критериям системы диагностики; 

- наличие плана поэтапной реализации инновации. 
 

4. Состав экспертного совета 
4.1. Состав экспертного совета утверждается приказом отдела образования.  
4.2. В состав экспертного совета могут входить методисты ИМЦ, 

представители администрации образовательных учреждений, учителя-
предметники, педагогические работники дошкольных учреждений и 

учреждений дополнительного образования.  
4.3. Возглавляет экспертный совет председатель – заведующий ИМЦ. 

4.4. При экспертном совете могут быть созданы рабочие группы из числа 
членов экспертного совета и представителей образовательных 

организаций.  

4.5. Периодичность заседаний экспертного совета определяется 
председателем зависят от объема поступающих документов. 

4.6. Протоколы    заседаний    Совета и другую    необходимую документацию           

ведет секретарь. 
5.  Срок действия Положения 

5.1. Срок действия Положения не ограничен. 

 

 
 

 
 


