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Положение 

об экспертно-методическом советепо координации деятельности 

взаимодействия профессиональных образовательных 

организацийфедеральной инновационной площадки по теме «Разработка, 

апробация и внедрение модели формирования ИКТ-компетенций и методик 

подготовки студентов профессиональных образовательных организаций в 

соответствии с профессиональными стандартами» 

 

1.Общие положения 

1.1 Экспертно-методический совет (далее Совет) является 

консультативно-совещательным органом исоздается приказом директора 

образовательной организации – исполнителя ФИП для координации 

взаимодействия профессиональных образовательных организаций в рамках 

деятельности федеральной инновационной площадки по теме «Разработка, 

апробация и внедрение модели формирования ИКТ-компетенций и методик 

подготовки студентов профессиональных образовательных организаций в 

соответствии с профессиональными стандартами». 

1.2 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральным законом «Об образовании в РФ», настоящим Положением, 

другими нормативно-правовыми актами. 

1.3. Основной целью деятельности экспертно-методического совета 

является обеспечение координации деятельности по взаимодействию 

профессиональных образовательных организаций, участвующих в 

реализации ФИП. 

2. Функции Совета 

2.1 Совет выполняет следующие функции: 

- определяет общие принципы, направления, стратегию и перспективы 

инновационной работы в рамках ФИП; 

- рассматривает и утверждает планы инновационной работы; 

- анализирует и обобщает опыт инновационной работы ФИП, 

определяет пути его внедрения в образовательную среду; 



- осуществляет внутреннюю экспертизу продуктов инновационной 

деятельности и других педагогических разработок. 

3. Содержание деятельности экспертно-методического совета 

3.1 Участвует в формировании образовательной политики Ярославской 

области в части организации инновационных исследований и внедрений 

3.2 Организует внутреннюю экспертизу продуктов инновационной 

деятельности, созданных в рамках ФИП. 

3.3 Организует промежуточную оценку хода реализации 

инновационной деятельности, полученных результатов. 

3.4Оказывает научно-консультативную помощь исполнителям и 

соисполнителям ФИП при проектировании, организации, диагностике и 

анализе результатов инновационной работы. 

3.5 Организует сетевое взаимодействие педагогических коллективов, 

участвующих в инновационной работе. 

3.6 Взаимодействует с государственными и общественными органами и 

организациями, научными учреждениями, деятельность которых имеет 

значение для развития инновационнойдеятельности региона. 

4. Состав и структура Совета 

4.1 Состав Совета формируется из числа специалистов департамента 

образования, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», 

руководителей профессиональных образовательных организаций 

исполнителей и соисполнителей федеральной инновационной площадки 

(ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж, ГПОУ ЯО Ярославский 

торгово-экономический колледж, ГПОУ ЯО Даниловский политехнический 

колледж, ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж). 

4.2На заседания Совета могут быть приглашены и другие 

заинтересованные лица. 

4.3Возглавляет Совет председатель, назначенный из числа членов 

Совета. 

Функции председателя Совета: 

- Планирование и организация деятельности Совета; 

- Ведение заседаний Совета. 

4.4 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. 

4.5 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; 

4.6.1 Функции членов Совета: 

- Участие в заседаниях Совета; 

- Выработка решений Совета; 

- Участие в экспертно-методической работе. 

5. Порядок организации работы Совета 

5.1 Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в год. 

5.2 На заседании Совета должно присутствовать не менее двух третей от 

общего количества его членов. 
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Экспертно-методического совет 

по координации деятельности взаимодействия профессиональных 

образовательных организацийфедеральной инновационной площадки по 

теме «Разработка, апробация и внедрение модели формирования ИКТ-

компетенций и методик подготовки студентов профессиональных 

образовательных организаций в соответствии с профессиональными 

стандартами», 

 

Председатель экспертно-

методического совета 

- Жирнова Галина Витальевна, 

заместитель начальника отдела 

развития профессионального 

образования департамента 

образования Ярославской области  

Заместитель председателя 

экспертно-методического совета 

-Рябинкина Наталья Борисовна, 

директор ГПОУ ЯО Ростовского 

педагогического колледжа 

Члены экспертно-методического 

совета 

- Выборнов Владимир Юрьевич, 

руководитель центра развития 

профессионального образования 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 Харавинина Любовь Николаевна, 

заведующий кафедрой 

профессионального образования 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, к.п.н. 

 - Киселева Татьяна Геннадьевна, 

декан дефектологического 

факультета ФГБОУ ВО ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского, к.пс.н., доцент 

 - Костерина Наталья Владимировна, 

директор ГПОУ ЯО Ярославского 

торгово-экономического колледжа 

 - Богомолов Николай Алексеевич, 

директор ГПОУ ЯО Даниловского 

политехнического колледжа 

 - Смекалов Виктор Павлович, 

директор ГПОУ ЯО 



Борисоглебского политехнического 

колледжа 

 - Карцева Светлана Сергеевна, 

заместитель директора по 

методической работе ГПОУ ЯО 

Ростовского педагогического 

колледжа 

 


