
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении общественно-профессиональной экспертизы авторских 

педагогических разработок областными методическими объединениями 

(ОМО) педагогов образовательных учреждений  

Смоленской области 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность 

Регионального учебно-методического объединения (далее РУМО) по общему 

образованию Смоленской области при проведении экспертизы авторских 

педагогических разработок, представляемых для оценки их качества и 

возможности размещения в банке педагогического опыта. 

1.2. Общественно-профессиональная экспертиза авторских 

педагогических разработок представляет собой одно из направлений 

деятельности областных методических объединений педагогов Смоленской 

области и организуется областной методической комиссией экспертов. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами РУМО по общему образованию Смоленской 

области.  

1.4. Основные принципы общественно-профессиональной экспертизы:  

-профессиональный характер экспертизы; 

-добровольность; 

-объективность; 

-комплексность мнений; 

-практикоориентированность;  

-широкая гласность результатов. 

1.5. Общественно-профессинальную экспертизу проводит областные 

методические комиссии, созданные на базе ОМО, в составе 2 общественных 

экспертов и 1 профессионального. 

1.6. Общественным экспертом авторских педагогических разработок 

является педагогический работник, непосредственно осуществляющий 

оценку педагогических разработок, организационно не связанный с автором 

разработки, то есть не работающий с автором в одном образовательном 

учреждении. Педагог, выступающий в роли эксперта, должен иметь высшую 

квалификационную категорию. Из лица общественных экспертов выбирается 

заместитель областной методической комиссии. 

1.7. Профессиональным экспертом является сотрудник ГАУ ДПО 

СОИРО, являющийся руководителем ОМО. Он же является руководителем  

областной методической комиссии. 

1.8. Список общественных экспертов областного методического 

объединения учителей конкретного предмета формируется из числа 

педагогов, активно и плодотворно участвующих в работе РУМО.  



1.9. Эффективность работы учителя в качестве общественного 

эксперта, может быть учтена при распределении стимулирующих выплат, 

прохождении аттестации, участии в профессиональных конкурсах и др. 

2. Цели и задачи общественно-профессиональной экспертизы 

2.1. Целью проведения общественно-профессиональной экспертизы 

является выявление лучших образцов педагогической деятельности на основе 

общественно-профессионального обсуждения и оценивания авторских 

педагогических разработок, с последующим размещением в региональном 

Банке педагогического опыта, а также расширения диапазона 

профессионального общения педагогов конкретного методического 

объединения с использованием возможностей сетевого взаимодействия. 

2.2. Задачи общественно-профессиональной экспертизы:  

1. Выявление, систематизация и распространение лучшего опыта учителей по 

основным направлениям деятельности областных методических объединений 

педагогов. 

2. Популяризация эффективных методик и практик организации 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС, подготовки 

учащихся к итоговой аттестации, повышения качества предметного 

образования школьников, реализации воспитательной компоненты ФГОС и 

др. 

 

3. Порядок и сроки проведения общественно-профессиональной 

экспертизы 

3.1. Каждый педагог имеет право на экспертизу одной авторской 

педагогической разработки в год. Экспертиза материалов проводится в 

течение учебного года с 01 сентября по 01 мая. В случае отклонения 

разработки областной методической комиссией, рассмотрение другой 

авторской методической разработки возможно только в следующем учебном 

году. 

3.2. Процедура экспертизы и размещения материалов доступна для 

зарегистрированных пользователей сайта ЭИАС «РЕГИОН». 

3.3. К экспертизе принимаются авторские педагогические разработки 

(разработки уроков, внеурочных занятий, рабочие программы элективных 

предметов, кружков, мастер-классов и т.п.), соответствующие требованиям к 

оформлению методических материалов (приложение 1). В качестве 

приложения к описанию опыта учителя, иллюстрации успешной реализации 

исследовательской или проектной деятельности можно прикладывать 

ученические работы.  

3.4. Автор педагогической разработки самостоятельно загружает 

материал, используя вкладку «Общественно-профессиональная экспертиза» 

через личный кабинет в системе РЕГИОН, следуя инструкции, 

расположенной на той же странице.  



3.5. В течение 10 дней проводится техническая проверка материала на 

корректность и соответствие данному Положению, затем автору поступает 

заключение о результатах технической экспертизы.  

3.6. Техническая экспертиза проводится сотрудниками 

организационно-методического отдела ГАУ ДПО СОИРО. 

3.7. Материалы успешно прошедшие техническую экспертизу в 

течение 30 дней со дня получения заключения технической экспертизы 

авторской разработки поступают на общественно-профессиональную 

экспертизу.  

3.8 Материалы не прошедшие техническую экспертизу, по 

техническим требованиям, могут быть исправлены и загружены автором под 

тем же именем в том же учебном году не более 1 раза. 

3.9. . Общественно-профессиональная экспертиза авторской разработки 

проводится в соответствии с критериями по следующей шкале:  

0 баллов – данный критерий полностью отсутствует; 

1 балл – критерий  слабо отражён;  

2 балла – критерий в основном отражён;  

3 балла – данный критерий ярко выражен. 

3.10. Экспертиза считается пройденной положительно в случае, если 

среднее количество баллов экспертных заключений составляет 75 % и более 

от максимального количества баллов. 

3.11. По результатам экспертизы авторская разработка, получившая 

положительное заключение, размещается в Региональном Банке 

педагогического опыта областного методического объединения учителей 

конкретного предмета на странице РУМО во вкладке « Региональный Банк 

педагогического опыта». 

3.12. При положительной экспертизе и размещении материала в 

Региональном Банке педагогического опыта, автор получает через личный 

кабинет в системе РЕГИОН сертификат о внесении материала в банк 

передового педагогического опыта областного методического объединения 

учителей конкретного предмета. 

3.13. Авторская педагогическая разработка, не прошедшая экспертизу, 

не публикуется в Региональном Банке педагогического опыта. Повторная 

загрузка той же авторской педагогической разработки недопустима. 

3.14. Апелляции по поводу решения областной методической комиссии 

не принимаются.  

4. Функции участников общественно-профессиональной экспертизы  

4.1. Общественный эксперт осуществляет экспертизу авторских 

педагогических разработок на основании принципов, перечисленных в п. 1.4.  

4.2.  Общественный эксперт оформляет результаты проведенной 

экспертизы в экспертном листе, в соответствии с критериями.  

4.3. Общественный эксперт может провести экспертизу нескольких 

авторских педагогических разработок.  



4.4. В случае размещения авторской педагогической разработки в 

Региональном Банке педагогического опыта, руководитель (заместитель 

руководителя) заполняет сертификат на автора разработки о занесении 

материала в банк передового педагогического опыта областного 

методического объединения учителей конкретного предмета. 

5. Авторские права 

5.1. В случае использования сторонних ресурсов, в соответствии со 

ст.1274 ГК РФ, необходимо ссылаться на источник.  

5.2. Размещая материалы, автор гарантирует, что  

- работа выполнена лично им или он является соавтором (научным 

руководителем); 

- по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами, 

препятствующих размещению материалов на данном портале; 

- все цитирования, приведенные в работе имеют ссылки на 

библиографические источники;  

- иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат 

указание первоисточника; 

- материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются 

авторскими;  

- фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены 

с согласия их родителей. 

5.3. Все имущественные и неимущественные права при публикации на 

странице РУМО остаются за автором.  

5.4. В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права 

(т.е. заимствования чужих работ или их существенных фрагментов без 

ссылок на авторство), материалы снимаются с рецензирования и публикации 

без права повторного размещения на этапе технической экспертизы. 

 

 

 

 

 


