
ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспертном совете ИМК КАНО   

Экспертный совет является общественным органом при Информационно-методическом кабинете КАНО. 
1.Целью деятельности экспертного совета является проведение экспертизы учебных программ элективных курсов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования детей. 
2.В своей деятельности экспертный совет руководствуется конституцией РФ, законом «Об 
 образовании», нормативными правовыми актами Минобразования России. 
3.Функции экспертного совета: 

-  экспертная; 
-  методическая; 
-  консультативная;  
-  информационная.  
  
Задачи экспертного совета: 

                       - осуществление научно-методической экспертизы и рецензирования учебных программ; 
                           - сбор, анализ и обобщение информации, относящейся к компетенции экспертного совета; 
                    - оказание научно-методической помощи образовательным учреждениям. 

                 4.Экспертный совет состоит из председателя экспертного совета, заместителей председателя – руководителей 
предметных секций, секретаря и членов совета. Персональный состав экспертного совета утверждается приказом Комитета 
администрации по народному образованию г.Новоалтайска. 

                  5.Заседания экспертного совета проводятся по мере необходимости. Заседание экспертного совета является 
правомочным, если на нём присутствуют более половины его членов. 

                   6.Члены экспертного совета обязаны принимать активное участие в обсуждении поставленных на его заседаниях 
вопросах, выполнять поручения совета. 

     7.Руководитель предметной секции экспертного совета: 
-        определяет конкретных экспертов, которым поручает проведение экспертиз; 
-        перераспределяет представленные программы от одних экспертов другим в целях беспристрастного и 

квалифицированного проведения экспертизы в пределах установленных для производства экспертизы сроков. 
8.Экспертами являются педагоги образовательных учреждений высшей квалификационной категории, авторитетные 

специалисты в своей области. 
9.Проведение экспертизы не может быть поручено эксперту, если: 
-       эксперт работает в организации, направившей свою учебную программу; 
-        эксперт состоит в родственных отношениях с автором учебной программы либо находится от него в финансовой 

или иной зависимости. 
       При наличии указанных обстоятельств эксперт обязан заявить самоотвод, который утверждает председатель 

  экспертного совета. 
10.Права и обязанности членов экспертного совета и экспертов: 
-        члены экспертного совета и эксперты несут персональную ответственность за качество и объективность 

проведённой экспертизы; 
-         экспертному совету предоставляется право направлять в необходимых случаях представленные программы на 

доработку. 
11.Порядок проведения экспертизы и обсуждения заключений экспертов. 

а) Заключение эксперта выполняется в сроки, установленные экспертным советом (максимальный срок не должен 
превышать 5 дней). 
б) Результаты экспертизы оформляются в виде экспертного заключения, которое состоит из вводной, описательно-
мотивировочной и заключительной частей. 

В водной части заключения указываются: 
- название программы элективных курсов и её автор, номер школы; 
- образовательная область; 
- время начала и окончания проведения экспертизы. 
В описательно-мотивировочную часть включаются: 
- на удовлетворение каких образовательных потребностей направлен курс; 
- четкость названия курса, соответствие целей и задач заявленной теме,  содержанию курса; 
- прописаность целей, конкретность, диагностируемость, полнота; 
- полнота содержания программы, соответствие содержания прогнозируемым, ожидаемым результатам; 
- обеспечить условия для формирования представлений о единстве мира, интеграции знаний по предметам; 
- диагностируемость ожидаемых результатов обучения; 
- степень соотношения курса основному предмету. Преемственность, новизна содержания;  
- наличие процессуального, тематического компонента в содержании;   
- отражение совместной деятельности ученика и учителя;  
- полнота структурных компонентов: пояснительная записка, виды деятельности, учебно-тематический план, основное 

содержание, виды аттестации учащихся, список литературы. 
  

В заключительной части: 
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формулируются окончательные выводы относительно значимости актуальности представленной работы, её научного, 
учебно-методического и литературного уровня, рекомендации к применению в школе. 
в) При невозможности выполнения заключения в установленный срок эксперт обязан заблаговременно, но не менее чем за 3 
дня до его окончания, известить об этом руководителя секции. В этом случае срок проведения экспертизы может быть 
продлён председателем экспертного совета либо работа может быть передана другому эксперту. 
г) Готовое заключение эксперта передаётся им руководителю предметной секции, обсуждается на её заседании, а затем 
выносится на утверждение экспертным советом. При необходимости на заседании секции может быть заслушан эксперт, 
подготовивший заключение. 
д) На заседании экспертного совета руководители предметных секций делают краткие доклады по представленным 
заключениям экспертов. 
е) Решение экспертного совета фиксируется в протоколе его заседания и передаётся в школу, направившую данную 
программу. 
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