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I. С)бrцlrе п()л()жеIII.1я

1.1. FIастояtlцее По_rrожение оr]ределяет llели, задачи, содерх{ание,

направления деятельности, а такя(е rlорядок сРормировании и организации

работы Экспертгtого совета по методическому обеспечениtо

образова,гельLIого проLlесса учре>кдений догIолFIительFIого

образования(/:tетских IIlKoJI искусс,гв) в сфере l(уJlь,гуры Забайкальского края

(лалее-Экспертtlый совет) ;

1.2. ЭксПертrлый со]зеТ создается прИ гуК <УчебнО-методическиЙ цеIJтр

I1уJIьтуры и народного творчес,гва Забайкальсi(ого i(рая> (далее - IieHTp) и

яt]Jlяется rTросРессионаJ{ьным соi]еLLlательныN4 эIiспертно-консультативным

оргаlIом, обr,едигIяIощим Ila добровольttой ocl"IoBe педагогических

рztбо,ггlиt<ов сферьl I(уJIь,I,уры ЗабайI{ДJIIlСI(оl,о Kparl;

1 .3. В своей Де5IТеЛIэFIос],и Экспер,гный сове1, руI{оводст,I]уетсrI
q)едеральным закоrlом N 2]з-(DЗ "Об образоваIIии в Российской (Dедерации",

нормаl.иl]FIо-rIравоI]ы1\4и ак,гами N4иrtистерс,l,]]а образования Российской

Феziераrlии, N4иt-lис,герсl,ва KyJlb,l,ypbr Россилiсr<ой сРgдерации. Миtiистерс],ва

образованияt, науки и моло/lежной поли,гики Забайкальского края, иными

правовыми аliтами. регулируlошим и в()просы учебrчо-методиLIеского
обес tlечегtияl llo обtцеразl}и ваIоlIlим ч1 пре/IпрофессиоIjаJIilIil>lм

образоваТеЛЬIJI)Iм llрограммам, соо,гI]е,гс,l,вуIоLllего требованиям,

устаI-IовлеlIгlым заt(оI]одаiтельством [}оссийской сilgдgрации в области

образоtlаttияt.

Il. ЦслI,I tl зilлzltlи ЭIссrlер-гII()г() с()t]е,гrt

2. 1 . I [елью деrIтеJlьl-iос1и Экспер,1,I-tо 1,o совета rlвJIrIется :

- выявление, распростраlнение и внедрение передового педагогического

оllы.га rз образова,геJIьIiых учре)ttl]еIIиях ссРеры к}JIь,г}ры ЗабайкаJIьского

liрая;
- с.гиN4уJIированllе деrl,t,еJlьнос,l,и гlе/tагоl,иLlеQl{их рабсl,гниr(ов, tIаtIравленной на

OcBOelli.le cOBprJMelII]LIX ме,г()д!{l(, форN4, срсдств и Ivlетодов образоваIIия, гtовых

гIсilаl oI иtIссI(I,1х I cxttilJlot-ttй:



2,2. Заllаr{ами 1)ксгrер,r,rlоl,о сове,га rIвJIrIIоI,с,I:

- экспертиза авторских образова,гельных программ, программ элективных и

факультативI]ыХ курсов дополLIительгlого образования в сфере i(ультуры;

учебIIых и учебно - методиLlеских материаJIоI], KoTopIэIe могут быть

рекоменлованы для исгiоJlьзованиrI в муниIIипаJIьньiх учреждениях

дополFIиТельного образования - детскиХ школаХ исl(усств (ДШИ);

- экспертиза методических рекомеI-Iдаций по оргаI{изации развития, обучегtия

и воспи,гания учашlихся ДIIIИ;
-Эl(сПерТИЗа.реIlеНЗИроВаНИеИреltоМеIl/lаl[И'IМе.ГоДИЧесt(ИХМа.ГерИаЛоВк
и iдаItиI().
- оргаIIизаl{ия коI,iсуJIь,I,а,гиl]1.Iой IIомоLIlи IIе/lагоI,иt{еским ]]абоl,rlикам ДШИ;

- оказа1-Iие помощи в просЬессиолIальI]ом стаI]овлении молодых педагогов

дшIи

IlI. Состав ЭI{сIIерl,ногоСове,га

3.1. Эксперт,ный Сове,г создаетс,I из ве/{ущих

методистов образовательi]ых оргаL{изачий сферы культуры

края, сlIециаJIис.l.ов I {егIтра, иных lrредс,гави1,елей

сообIцества и учебно-меl,оliических об],е/_(инений,

з.2, Руководителем Экспертllсlгсl Совета явJIяется

Эксгrерт,ноr.о CoBe.l.a, IIазl{ачаемыЙ диреi{,гором L{ен,гра;

з.з. В сос.гаi] Эксrrер,r,rtого Соtзе,t,а I]хоllrl,г замес,гиl,еJIь lIредседателя,

секретарь, LIлеL{ы Совеr,а,
з,4. Состав Экспертltсlго CoBeTat утвер}кдается приказом директора

I {ен,гра;
З.5. Экспер-гныЙ совет при необхо/lимос,ги Mo}IieT создавать временt{ые

ЭксПерТныеГрУППыДЛЯрешеiIИЯОТДеЛЬIII'IХВоПр()сОВ.

IV.орг'аIlиЗаIlи'Iрабо.гЬlЭlссперт.IIоt.оСове.га

4.1. Засе/lа1I.IиrI Эксгtер,гt]ого col]e,l,a lIpol]ol1r{l,crl по мере необходимости.

Ila заседаниrI моl,у,г llриг,JIашIа,l,ьсrI приi].]iекаемые к его работе эксгIер,гы,

4.2,Эr<сперl,ньlе ма,гериаJIьt гlрегIо/lаI]а,гелей учреждениЙ

дополltительFIi1l,о образоваttиrt длrl обсу>кдеtIия на Экспертном совете

lIре1-1ос,гавлrllоl,сr{ IIа буг\4а>t(tIом HOct],l,e.JIe с обrIза,геJl1,IlЫм гIриjlожением:

- tlоJIо}ки,геJtьной вLlеIllI{ей реIlеl,tзИи, данной велуtttим сllеLlиалистом

про4)есс иОLI|1Л l,LlO го образо вател bI{O го учре)rдеtl ия в ссРере кул ьтуры;

- выписки и:\ протокола методической секции(объедигrения)

орl,аIIр]заци и образоl]аI I t{rl ;

4.З.Члены Эксгtерт,1-1ого Col]e,l,a имеIо,1, Ilpaвo:

-ЗНаtiоМИТЬСЯСПрсДсТаIзлеrILIЬtМИМа-ГерLrаJIаМИ;

llреподавателеи
забайкало.rrоrо

педагогического

Председатель



* хола,i,аис,гt]оl]аl,гь о прив.]IечеI]ии к гIроизl]о/lсl,ву эксгIер,гизьi других
экс гIер,гов ( коI IсуJI ь,l,аFI,гов) ;

- вносить пре/Iложения гlо улучiIlениIо работы Экспертного совета.
4"4. Секретарь ЭкспертtIого совета:
- игтсРормируе,г llJTeLIoB 1)ксгlер,ггrого coBeтe о даr,е засе/_{ания;

- зFIаI{омит членов Экспертного сове,га с пре/tставJ]енными материаJIами
- ведет протокольt заседаirий;
-организует xpaIIel-ttte рабочей лоr<умеIIтации ЭкспертгIого совета.
4.5. РеlrIегtияl l)кспертttого col]e,l,a счи,r,аlотсr{ правомочными, если на

заседании прису1,стi]овало не мегlее 507о его cocTal]a.
4. 6. Решеttия ЭкспертI-Iого совета принимаIотся открытым голосованием,

прос,гым больiпl.tгtс1,1]ом голосов присутс1,1]уIоLtlих на заседlании чjIенов
Эксttеlэтt-lоt,о сове,га.

4.] . Реrttегlияt Эксllерт,l,tого CoBe,l,a о(lормляIо,гсrI протоколом и
выписками, носят реI(омеLiдательгtьiй характер.

4.В. Реrпегtие i)ксiiертного CoBel,a доl]о/]и,гсrl l{o автора(ав,горов) учебно-
образовательной программы, учебно-методиLIеского пособия(работы), иных

материалов в течение двух I]едель после принятия решения.
4.9.ГIре:rсе/,lаl,еJIь и чJIеIiы 1)ксrrер,гr{ого со]]е],а LIecy], о,I,1]е,гс,гвеtILIость за

обт,еl(тtаlзFtос,гь экспертной оt(егtки предсl,аI]JIенных ма,гериаJIов.

V. q)уIIкttl.tи ЭIссlIертног0 совета
5.1. Эксгtертный Сове1, проводит эксIIертизу следу}оших материалов

по методическому обеспечегtиtсl образсlвательtIого процесса учреждений
догIоJIIlи,t,еJti)I,IоI,о образоrзаtлиlt /tе,гей rз ссРсре куJIьl,уры ЗабайrсаJjьского края:
- авторсl{их образова,геJlьIlых программ;
- иIIновациоLIIIых проеI(тов - програмN,l опытIIо-эксперимеI-IтальгIой работы;
- рабочих образовательl{ых прогрLlN4м, учебно-мет()дических
r lособ и й (разрабо,гок) ;

- авторских программ /lоIlолнитеJIьIlоl,о профессионального
образоваttия(повt,]шIсIтия l<валифиtсации педагогических работников ffШИ).

VI. ПодведсIt1.1с [ll,()I-оlз рабtlты ЭlсспертIIогсl с()вета

6. 1 . l Io результатам проведсllltой экспертизы Экспертгtый совет
гIриtlимае,г o/_lнo из сJIе/_IуIошlих реtпегlий :

- образовательная lIрограмма рекомендуется к использованию в

учреждеIIиях допоJlFIительного образования детей в ссрере культуры
Забайка.lrьского Kpaя как ав,горская с выдачей соотl]етствуIошего
серr,ифи ка,l,а,

- образоI]з,геJILL{дя гlрограмма може,г бьt,t,ь исгlоJlьзована в учреждениriх
догIоJIII}4тельtlого обр.iз()ва1-IиrI /_tетсй в с(lере культуры Забайкальского края
i(aK сос,гаi]и,l,еjIьскаrI ;



- образовательFIая программа возI]раlлается разработчику(составителIо) и ее

рецензен.гу на дорабо,гку как не соо,1,1]е,I,сl,t]уIоtцая ,гребоваFIиrIм с указанием
замечаний;
- образовательLIая програмМа LIe рекомеlIдована к использованик),

6.2. Экспертный сове,г мо)tе,г принrI,гь решение рекомеFIдоI]ать
материалы, проLLIедIIIие экспертизу, к публикаtlии издательским отделом

Т Ier-rTpa.


