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Приложение  1 

к приказу  Управления образования 

Администрации МО Алапаевское 

от 11 августа 2020 № 86 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном экспертно-методическом совете 

 

1. Общие положения 
1.1. Экспертно–методический совет (далее - ЭМС) является коллективным общественным 

профессиональным органом, который создается в целях координации работы всех подструктур 

методической службы, направленной на развитие системы образования, инновационной и опытно-

экспериментальной деятельности образовательных учреждений и педагогов. 

1.2. В своей деятельности ЭМС соблюдает Конвенцию о правах ребенка, руководствуется 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Правительства Свердловской области по вопросам учебно-воспитательной, методической, 

опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности, Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области, Положением об инновационной 

деятельности в системе образования МО Алапаевское, настоящим Положением. 

1.3. Принципы деятельности экспертно-методического совета - равноправие членов, 

коллегиальность руководства, гласность. 

1.4. Решения экспертно-методического совета носят рекомендательный характер. 

 

2. Основные цели и задачи 
2.1.Основной целью деятельности экспертно-методического совета является обеспечение 

государственно-общественной поддержки социально-педагогических инициатив и оперативность 

методического обеспечения образовательного процесса, способствующего повышению 

профессионального мастерства педагогов  муниципального образования. 

2.2. Экспертно-методический совет создается для решения следующих задач: 

1) координация деятельности методических объединений и методических служб ОО; 

2) определение перспективных направлений совершенствования методической работы; 

3) проведение научно-методических совещаний, семинаров и конференций по актуальным 

направлениям; 

4) разработка методических рекомендаций в помощь педагогам и руководителям ОО с 

целью повышения эффективности и результативности их труда в рамках инновационной, 

экспериментальной деятельности; 

5) организация и координация опытно-поисковой, проектно-исследовательской 

деятельности в ОО, направленной на освоение новых педагогических технологий, апробацию 

учебно-методических комплексов и т.д.; 

6) осуществление научно-методической экспертизы:  

 проектов документов, разработанных образовательными учреждениями, коллективами и 

др.; 

 образовательных программ, методических и учебно-методических материалов, наглядных 

пособий, технических средств, ориентированных на улучшение качества и обновления 

содержания образования в образовательных организациях МО Алапаевское; 

7) анализ, корректировка исследований в инновационной деятельности образовательных 

организаций; 

8) организация взаимодействия с профессиональными образовательными организациями с 

целью:  
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 обмена опытом и передовыми технологиями в области образования; 

 развития системы профессиональной ориентации школьников; 

9) организация конкурсов профессионального мастерства, обобщения и распространения 

значимого педагогического опыта, смотра кабинетов и т.д. 

 

3. Направления деятельности экспертно-методического совета 
Для достижения поставленных задач ЭМС осуществляет следующие виды деятельности: 

3.1. Изучает и контролирует работу образовательных организаций, отдельных педагогов, и 

школьных методических объединений, проблемных и творческих групп. 

3.2. Разрабатывает рекомендации по совершенствованию организации учебно-

воспитательного процесса, организует проведение конференций, семинаров и совещаний по 

современным проблемам образования школьников. 

3.3.  Обобщает и распространяет опыт:  

1) внедрения новых механизмов системы мониторинга, оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации; 

2) развития цифровой информационно-образовательной среды, обеспечивающей успешное 

освоение обучающимися основных образовательных программ общего образования; 

3) применения на практике сетевых и метапредметных форм деятельности, эффективного 

профессионального взаимодействия педагогов в образовательном пространстве МО Алапаевское; 

4) оперативного внедрения эффективных технологий и методов в штатный режим работы 

всех педагогов и управленцев; 

5) внедрения эффективных механизмов и технологий работы со слабо мотивированными 

детьми, с детьми с ОВЗ и детьми с высоким уровнем познавательной активности; 

6) развития среды профессионального общения педагогов через профессионально 

общественные мероприятия в т. ч. на конкурсной основе; 

7) функционирования системы информационных медиаресурсов в методических 

службах всех уровней; 

8) внедрения новых форм, механизмов и технологий организации профелизации образования  

(предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, профориентационной работы); 

9) внедрения в практику работы новых форм воспитания, социализации, обеспечивающих 

устойчивое развитие личности обучающегося (ученическое со- и самоуправление, вовлечение 

детей в волонтёрство и добровольчество, развитие детских и молодежных инициатив, вовлечение 

родителей в образование и управление);  

3.4. Разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, конференциях учителей и 

обучающихся. 

3.5. Определяет порядок и сроки подачи заявок на присвоение статуса муниципальной 

инновационно-экспериментальной площадки (см. Положение об инновационной муниципальной 

площадке).  

3.6. Организует мониторинг деятельности инновационных площадок, которые ежегодно 

направляют в совет отчёты. Заключение ЭМС по отчётам служит основанием для управления 

образования, позволяющим принять решение о продолжении инновационно–экспериментальной 

деятельности, либо о её прекращении. 

 

4. Организация деятельности ЭМС 
4.1. В состав ЭМС могут входить специалисты управления образования, методисты 

МКОУДПО «ИМЦ», заместители руководителей общеобразовательных организаций, методисты 

дошкольных образовательных организаций, руководители муниципальных методических 

объединений, творчески работающие учителя и специалисты других (необразовательных) 

отраслей с учётом межотраслевого характера инновационно–экспериментальной деятельности. 

Состав ЭМС утверждается ежегодно приказом начальника Управления образования. 

4.2. Председателем экспертно-методического совета назначается директор МКОУДПО 

«ИМЦ» МО Алапаевское. Председатель направляет и организует работу ЭМС, представляет 
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экспертно-методический совет в органах управления образования, осуществляет связь с 

организациями и учреждениями. 

4.3. В составе ЭМС могут формироваться отделы по различным направлениям деятельности 

(проектно–исследовательская, инновационная, диагностическая и др.). 

4.4. Работа ЭМС осуществляется на основе годового плана, утвержденного на заседании 

ЭМС. В план могут в течение года вноситься коррективы. 

4.5. Заседания ЭМС проводятся не менее 4-х раз в год. По каждому из обсуждаемых на 

заседаниях вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в протоколах. 

4.6. Решения ЭМС принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее 

двух третей его членов.  

 

5. Права и обязанности членов ЭМС 
Члены ЭМС имеют следующие права: 

5.1. Рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации. 

5.2. Ставить вопрос перед руководством управления образования, администрациями школ о 

поощрении сотрудников ОО за активное участие в опытно-экспериментальной, поисковой, 

научно-методической, проектно-исследовательской, инновационной работе. 

5.3. ЭМС может рекомендовать результаты и опыт инновационно-экспериментальной 

деятельности: 

 к представлению на научно-практической конференции; 

 к использованию для проведения лекционных и семинарских занятий, в рамках повышения 

квалификации, работников муниципальной системы образования; 

 к публикации; 

 к участию в конкурсе на присвоение статуса региональной инновационно-

экспериментальной площадки в Свердловской области. 

5.4. Привлекать специалистов ГАОУ ДПО СО «ИРО» в качестве научно-методических 

консультантов. 

5.5. Включать в свой индивидуальный план поручения, связанные с их работой в ЭМС. 

5.6. Давать рекомендации профессиональным объединениям учителей школ   по 

планированию, содержанию, формам методической и инновационной работы с педагогическими 

кадрами. 

Члены ЭМС имеют следующие обязанности: 

5.7. Руководствоваться в своей работе Положением о ЭМС и выполнять решения 

руководящих органов. 

5.8. Принимать активное участие в работе ЭМС, выполнять поручения, участвовать в работе  

конференций и семинаров, организованных ЭМС. 

5.9.  Соблюдать регламент работы ЭМС и принимать участие в заседаниях ЭМС. 

 

6. Документация ЭМС включает в себя: 
6.1. Приказ о составе ЭМС на каждый учебный год. 

6.2. План работы на учебный год. 

6.3. Протоколы заседаний ЭМС. 

6.4. Аналитические материалы, подготовленные к заседаниям совета. 

6.5.Программы инновационной и экспериментальной работы, а также отчёты 

образовательных организаций об опытно–экспериментальной и инновационной деятельности. 

 


