
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение к распоряжению  

управления образования администрации 

Ильинского городского округа  

от 08.10.2020 № 241 о/д 

 

 

Положение 

об экспертно - методическом совете управления образования 

администрации Ильинского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1.Экспертно – методический совет управления образования 

администрации Ильинского городского округа (далее - ЭМС) является 

органом, уполномоченным осуществлять экспертно-аналитическую 

деятельность, обеспечивающую развитие инновационных и образовательных 

процессов муниципальной системы образования. 

1.2. В своей деятельности ЭМС руководствуется  действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

нормативными актами, регламентирующими деятельность образовательных 

организаций по повышению качества образования, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Пермского края и настоящим 

Положением. 

 

2. Основные задачи экспертно - методического совета 

2.1. Определяет приоритеты инновационного развития и развития 

образовательного пространства муниципальной системы образования. 

2.2. Осуществляет экспертизу инновационных педагогических 

проектов, программ образовательных организаций и других  педагогических 

разработок. 

2.3. Разрабатывает рекомендации по развитию инновационной и 

методической деятельности в муниципальной системе образования. 

2.4. Осуществляет координацию, оценку хода и результатов опытно-

педагогической, экспериментальной (экспертно-методической) и 

исследовательской деятельности образовательных организаций. 

2.5. Содействует активному распространению и использованию опыта 

инновационной деятельности в системе образования округа. 

2.6. Рассматривает приоритеты учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности  

 

3. Состав и регламент деятельности экспертно - методического совета 

3.1. В состав муниципального ЭМС входят специалисты управления 

образования администрации Ильинского городского округа, руководители и 

педагогические работники образовательных организаций. 



3.2. Состав и план работы муниципального ЭМС утверждается 

распоряжением начальника управления образования администрации 

Ильинского городского округа. 

3.3. Заседания ЭМС проводятся не реже 1 раза в четверть, могут 

созываться внеочередные заседания ЭМС. 

3.4. Решения принимаются  большинством голосов, если в голосовании 

участвовало более половины членов ЭМС. 

 

4. Содержание деятельности экспертно - методического совета 

4.9. Рассматривает и утверждает приоритеты развития образовательного 

пространства муниципальной системы образования. 

4.1. Рассматривает  заявки  образовательных организаций на опытно - 

педагогическую, исследовательскую деятельность. 

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 статусной 

педагогической инициативы, полученных результатов. 

4.7. Ходатайствует перед управлением образования о финансовой, 

материальной, технической и (или) иной  поддержке инновационных 

педагогических инициатив.  

4.8. Заслушивает отчеты о деятельности заявителей, вырабатывает 

рекомендации по ее совершенствованию. 

 

5. Документация экспертно - методического совета 

        5.1. План работы ЭМС на текущий учебный год; 

        5.2. Протоколы заседаний ЭМС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


