
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 29.08.2017 № 228 
  

ул. Ленина, 62, г. Красноармейск, 

на  от  
 Саратовская область, 412800 

Тел:     (845-50) 2-23-25 

     Факс:     (845-50) 2-23-25 

 

 

ПРИКАЗ  

 

Об организации инновационной работы                                                                                                          

в общеобразовательных организациях                                                                         

Красноармейского муниципального района                                                                                             

в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с Положением  об инновационной деятельности 

общеобразовательной организации, на основании ходатайств руководителей  

общеобразовательных организаций об открытии инновационных  площадок 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об экспертно-методическом совете  управления 

(Приложение №1) 

2. Утвердить состав  экспертно-методического совета управления 

образования администрации Красноармейского муниципального 

района  (Приложение №2). 

3. Утвердить карту инновационной деятельности  общеобразовательных 

организаций  (Приложение №3) 

4. Утвердить план работы  экспертно-методического совета (Приложение 

№4) 

5. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на Сметанину 

Л.Г., директора МБУ«КМЦ системы образования» Красноармейского 

муниципального района 

 

Начальник управления образования                                

администрации  

Красноармейского муниципального района                                 А.А.Хижняков  
 



Приложение 1                                                                                                                                                   

к приказу  управления  АКМР                                                                                                       

от 29.08.2017 г № 228 

 

Положение об экспертно-методическом совете управления образования 

Красноармейского муниципального района 

 

1. Общие положения  

1.1 Муниципальный экспертно-методический совет (далее Совет) создается 

приказом заместителя главы администрации Красноармейского 

муниципального района по социальной сфере, начальника управления 

образования для организации и координации методической работы в 

районе, оперативного управления педагогическими инновациями на 

муниципальном уровне. 

1.2 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ», Положением о Консультационно-методическом 

центре, настоящим Положением, другими нормативно-правовыми 

актами. 

1.3 Состав Совета формируется из числа специалистов  управления 

образования, методистов  МБУ«Консультационно-                                      

методический центр системы образования», директоров и заместителей 

директоров ОО по учебно-воспитательной работе и утверждается 

приказом заместителя главы администрации Красноармейского 

муниципального района по социальной сфере, начальника управления 

образования 

1.4 Заседание Совета может быть расширенным с приглашением 

заинтересованных лиц. 

 

2. Функции Совета 

2.1 Совет выполняет следующие функции: 

 определяет общие принципы, направления, стратегию и 

перспективы инновационной  работы в районе; 

 рассматривает и утверждает планы инновационной  работы в 

районе; 

 анализирует и обобщает  опыт инновационной работы ОО, 

определяет пути его внедрения в учебный процесс; 

 осуществляет экспертизу   инновационных педагогических 

проектов, программ и других педагогических разработок. 

 

3. Содержание деятельности экспертно-методического совета 

3.1 Рассматривает заявки образовательных организаций на инновационную 

деятельность. 

3.2 Организует экспертизу  программ развития образовательных 

организаций, проектов,  и других педагогических инициатив. 



3.3 Принимает решение  о присвоении  педагогической  инициативе  статуса 

инновационной площадки. 

3.4 Организует  промежуточную оценку  хода реализации инновационной 

деятельности, полученных результатов. 

 

4. Порядок представления и рассмотрения материалов,  требующих 

экспертной оценки 

 

4.1 Заявление на проведение экспертизы. 

4.2 Материалы, требующие экспертной оценки, принимает секретарь 

Совета, не позднее, чем за месяц до проведения очередного заседания. 

4.3 Материалы предоставляются на электронном и бумажном носителе. 

4.4 Материалы, переданные на рассмотрение  Совета, не возвращаются. 

4.5 Рассмотрение материалов проводится членами Совета в течение месяца 

со дня поступления  материалов. 

4.6 Экспертные работы включают: 

 анализ представленных документов, 

 при необходимости, выход   экспертов в ОО для изучения  на месте 

реализационного потенциала. 

4.7 По результатам экспертизы составляется экспертное заключение. 

 

5. Структура Совета 

 

5.1 В состав Совета входят: 

 председатель Совета 

 заместитель председателя Совета 

 секретарь Совета 

 члены Совет 

5.2 Функции председателя Совета: 

 Планирование и организация деятельности Совета 

 Ведение заседаний Совета 

5.3 Заместитель Совета может быть избран из числа  членов Совета. 

Функции заместителя председателя Совета: 

 Подготовка проектных материалов к обсуждению на Совете; 

 Выполнение функций председателя Совета в случае его отсутствия. 

5.4 Секретарь Совета избирается из числа членов Совета и  выполняет 

следующие функции: 

 Обеспечение организационных условий  работы Совета; 

 Своевременное извещение членов  Совета о повестке дня 

предстоящего заседания и ознакомление  их с предъявленными 

материалами; 

 Ведение протокола заседания; 



 Осуществление контроля своевременного представления 

образовательными организациями отчетной документации по 

выполнению плана инновационной деятельности. 

5.5 Функции членов Совета: 

 Участие в заседаниях Совета 

 Выработка решений Совета 

 Участие в экспертно-методической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Председателю районного экспертно-

методического совета 

 

_________________________________ 
(Ф.И.О) 

 

_________________________________ 
(должность)                             

 

__________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

заявление. 

 

Прошу рассмотреть вопрос о возможности выдачи экспертного 

заключения  на апробацию/использование в образовательном процессе 

________________________________________________________________ 
(вид (жанр) экспертируемого материала ) 
________________________________________________________________ 

   (название) 
________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. автора (ов)) 
 

Контактная информация: 

________________________________________________________________ 

 

«___»______20___г.       ______________/________________________ 
                                                                        (подпись)(расшифровка подписи) 

 

 

 

  



 

Э К С П Е Р Т Н О Е   З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 педагогической разработки,  

представленной в экспертно-методический совет 

 

__________________________________________________________  
(ФИО  а в т о ра  ( ов ) )  

__________________________________________________________  
(ме с т о ра б о т ы,  д о лж н о с ть  а в т о ра )  

__________________________________________________________  
(н а зв а н и е  ра з ра б от ки )  

 

 

1. Цель экспертизы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Содержание педагогической разработки следует признать актуальным / 

неактуальным, т.к.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Структура  педагогической разработки соответствует / не соответствует 

требованиям, предъявляемым к жанру (виду) материала, т.к. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Данная педагогическая разработка обладает / не обладает необходимым 

уровнем новизны, т.к. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Общий теоретический уровень педагогической разработки можно признать 

высоким / невысоким, т.к.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Применяемые автором разработки научные (теоретические и (или) 

экспериментальные) методы и методики соответствуют / не соответствуют 

современным достижениям науки и практики и могут / не могут быть 

использованы в образовательном процессе, т.к.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Целесообразность / нецелесообразность использования педагогической 

разработки обусловлена 

__________________________________________________________________                                                                                                                                       

__________________________________________________________________ 

 

 

« ____» _________ 20____ г. 

 

______________________________          __________________________ 

Подпись рецензента                                                                                                                  ФИО/должность, 

 

Вывод рецензента1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Выбирается один из трех вариантов: 

Вариант 1. Педагогическая разработка рекомендуется к апробации в образовательном процессе данного 

образовательной организации.  

Вариант 2.   Педагогическая разработка рекомендуется к использованию в образовательном процессе 

образовательных организаций Красноармейского муниципального района. 

Вариант 3.  Педагогическая разработка не рекомендуется к апробации в образовательном процессе и 

нуждается в корректировке в соответствии с указанными замечаниями. 

 



Приложение 2                                                                                                                                                   

к приказу  управления  АКМР                                                                                                       

от 29.08.2017 г № 228 

 

 

Состав экспертно-методического совета                                                                                  

на 2017-201 учебный год 

 

1. Хижняков Алексей Александрович,  начальник управления  

образования администрации  Красноармейского муниципального 

района, председатель Совета 

2. Сметанина Любовь Геннадьевна, директор МБУ «Консультационно-

методический центр системы образования Красноармейского 

муниципального района»; 

3. Чугунова Людмила Юрьевна, методист МБУ «Консультационно-

методический центр системы образования Красноармейского 

муниципального района»; секретарь Совета; 

4. Антонюк Елена Александровна , методист МБУ «Консультационно-

методический центр системы образования Красноармейского 

муниципального района»; 

5. Ващенко Галина Юрьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ №3 г.Красноармейска»; 

6. Мочалова Наталья Владимировна, директор МБОУ «ООШ №17 

с.Карамышевка»; 

7. Левин  Алексей Леонидович, директор МБОУ «СОШ №2 

г.Красноармейска»; 

8. Чуева Людмила Владимировна, директор МБОУ «СОШ №4 

г.Красноармейска»; 

9. Соина Валентина Ивановна, директор МБОУ «СОШ №10 

п.Каменский»; 

10. Кадыкова Татьяна Валентиновна, заместитель директора по УВР 

МБОУ «СОШ №11 с.Золотое»; 

11. Шеина Ольга Петровна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ №19 с.Луганское» 



 

              Приложение 2                                                                                                                                                   

 к приказу  управления  АКМР                                                                                                       

 от 29.08.2017 г № 228 

 

№ Наименование ОО Направление инновационной 

деятельности 

Статус ИД Сроки 

реализации 

1 МБОУ «СОШ №3 

г.Красноармейска» 

- Предметное обучение в классах  

начальной школы  как 

инновационная система, 

соответствующая  требованиям 

ФГОС 

муниципальный  2016 – 2019 

2 МБОУ «СОШ  

с.Некрасово» 

- Проблемное обучение как один из 

способов реализации ФГОС 

муниципальный 2013-2018 

3 МБОУ «СОШ №4 

г.Красноармейска» 

- Создание условий в 

образовательном пространстве 

школы для самоидентификации и 

социальной успешности учащихся 

путем ранней профилизации.  

муниципальный 2015 – 2018 

4 МБОУ «СОШ №11 

с.Золотое» 

- Школа – системообразующий 

модуль социокультурного 

комплекса»  

муниципальный 2016– 2021 

5 МБОУ «СОШ №2 

г.Краноармейска» 

- Внедрение предметного обучения 

в начальной школе 

муниципальный 2017 – 2019 г 

6 МБОУ «СОШ №3 

г.Красноармейска» 

- Предметное обучение в классах  

начальной школы  как 

инновационная система, 

соответствующая  требованиям 

ФГОС 

муниципальный  2016 – 2019 

7 МБОУ «СОШ №10 

п.Каменский» 

"Формирование компетенций 

обучающихся (в т.ч. в 

профессиональных и социальных 

пробах) в области учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности на уровне среднего 

общего образования. 

муниципальный  

8 МБОУ «СОШ №52 

ст.Карамыш» 

Практика социального партнерства 

– условие повышения 

эффективности патриотического 

воспитания школьников 

муниципальный 2017-2020 

9 МБОУ «ООШ №17 

с.Карамышевка» 

- Применение  технологии 

коллективного  способа  обучения в 

рамках ФГОС 

муниципальный 2015 -2018  

10 МБДОУ «ДОУ №10 

г.Красноармейска» 

-         Родительское просвещение 

(повышение уровня 

психологической компетентности)» 

муниципальный 2017 -2019 



                    Приложение 2                                                                                                                                                   

 к приказу  управления  АКМР                                                                                                       

 от 29.08.2017 г № 228 

 

План работы экспертно – методического совета  на 2017-2018 учебный год 

месяц мероприятие Место 

проведения 

 Ответственный  Результат 

август Рассмотрение ходатайств ОО на 

открытие и продление 

деятельности инновационных 

площадок 

 

Управление 

образования 

 

Чугунова Л.Ю., 

методист КМЦ 

Приказ об 

утверждении 

инновационны

х площадок на 

2017-2018 

учебный год 

октябрь Круглый стол                       

1. Организация сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций через использование 

дистанционных образовательных 

технологий; 

2.Формирование проектно-

исследовательской  деятельности   

младших школьников «Хочу всё 

знать» в условиях 

информационно-технологической 

реализации ФГОС 

3. Проблемное обучение как один 

из способов реализации ФГОС 

 

 

4. Внедрение  модели  

методической работы  по 

проектированию эффективного 

урока 

5. Применение  технологии  

коллективного  способа  обучения  

в рамках ФГОС 

 

 

 

МБОУ «СОШ 

№ 2 

г.Красноармейс

ка» 

 

Левин А.Л., 

директор МБОУ 

«СОШ №2 

г.Красноармейска

» 

Барабанова И.В., 

Директор МБОУ 

«СОШ №3 

г.Красноармейска

» 

 

Каширина Н.Н., 

Директор МБОУ 

«ООШ 

с.Некрасово»  

Костюкович Е.Е.., 

директор МБОУ 

«СОШ №52 

ст.Карамыш» 

Мочалова Н.В., 

директор МБОУ 

«ООШ №17 

с.Карамышевка» 

Протокол 

заседания 

круглого стола, 

решение о 

результатах 

работы 

инновационной 

площадки 

май Заседание экспертно-

методического совета и 

руководителей инновационных 

площадок по итогам 

деятельности.  

Проведение экспертизы 

деятельности  муниципальных 

инновационных площадок  

 

КМЦ системы 

образования 

 

Сметанина Л.Г., 

директор КМЦ 

Экспертное 

заключение о 

целесообразнос

ти, уровне и 

результатах 

работы 

муниципальны

х инновацион-

ных площадок, 

 Приказ об 

итогах 

деятельности 

площадок 
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