
Положение о работе экспертно-методического совета 

 сетевого объединения по направлению ИКТ 
 

1. Общие положения 

1.1. Экспертно-методический совет сетевого объединения (далее – ЭМС) является 

коллегиальным органом, созданным с целью  обеспечения условий для повышения качества 

подготовки специалистов по ТОП50 на сетевой площадке по направлению ИКТ, 

координации методической работы сетевой площадки, рассмотрения рекомендаций и 

предложений по вопросам совершенствования содержания и методики обучения в сетевой 

форме, организации и проведения экспертизы сетевых образовательных программ по 

специальностям группы ТОП-50 по направлению ИКТ.  

1.2. ЭМС создан в соответствии с приказом департамента образования Ярославской области от 

02.04.2018 г. № 147/01-04 «О создании сетевой площадки по направлению информационно-

коммуникационные технологии» 

1.3. ЭМС руководствуется в своей деятельности: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О методических 

рекомендациях по организации образовательной деятельности с использованием 

сетевых форм реализации образовательных программ» от 28.08.2015 № АК-2563/05; 

- настоящим Положением. 

1.4. Решения экспертно-методического совета принимаются большинством голосов в ходе 

открытого голосования. Если в результате голосования количество голосов «за» и «против» 

оказалось одинаковым, решающим голосом является голос председателя экспертно-

методического совета. ЭМС контролирует выполнение своих решений и рекомендаций.  

1.5. Организационно-техническая деятельность ЭМС обеспечивается ресурсами сетевого 

объединения. 

2. Задачи 

2.1. Совершенствовать содержание и организацию учебного процесса по основным 

профессиональным образовательным программам из перечня ТОП-50, реализуемым в 

сетевой форме.  

2.2. Обеспечить качество организационно-методического сопровождения образовательного 

процесса сетевого объединения. 

2.3. Способствовать продвижению инновационных методов обучения, использованию 

современных педагогических технологий в учебном процессе при реализации основных 

образовательных программ в сетевой форме. 

2.4. Организовать мероприятия по трансляции эффективного опыта реализации образовательных 

программ в сетевой форме. 

2.5. Организовать проведение экспертизы разработанных педагогическими работниками 

профессиональных образовательных организаций, входящих в сетевое объединение, 

образовательных программ, положений, методических материалов и т.д. на соответствие 

нормативным требованиям. 

2.6. Оказывать методическую, экспертно-консультативную помощь образовательным 

организациям, входящим в сетевое объединение. 

 

3. Состав  

3.1. В состав экспертно-методического совета входят представители всех образовательных 

организаций, входящих в сетевое объединение, представители работодателей, а также 

представители департамента образования Ярославской области и ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования». Состав ЭМС утверждается решением совета руководителей сетевого 

объединения.  

3.2. Из состава экспертно-методического совета избираются председатель, заместитель 

председателя, секретарь.  



3.3. Для выполнения отдельных поручений при подготовке вопросов к заседаниям ЭМС из его 

состава могут создаваться творческие или рабочие группы, в том числе с привлечением 

специалистов и работодателей. 

 

4. Организация деятельности экспертно-методического совета 

4.1. Заседания ЭМС проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

4.2. Экспертно-методический совет возглавляет председатель, в обязанности которого входят: 

 составление плана работы и проведение заседаний ЭМС; 

 подготовка материалов для рассмотрения на заседаниях ЭМС; 

 организация работы по подготовке и проведению научно-методических конференций, 

семинаров, мастер-классов для педагогических коллективов профессиональных 

образовательных организаций; 

 организация работы по анализу, обобщению и трансляции педагогических инноваций 

для участников сетевого методического объединения. 
4.3. Председатель ЭМС избирается из числа членов экспертно-методического совета на первом 

заседании на весь срок в три года. В случае отсутствия председателя заседание ЭМС ведет 

заместитель председателя ЭМС. 

4.4. Секретарь оформляет протоколы и решения ЭМС, организует техническое и информационное 

сопровождение деятельности ЭМС.  

4.4. ЭМС проводит работу во взаимодействии с методическими службами образовательных 

организаций, входящими в сетевое объединение, и сетевыми учебно-методическими 

комиссиями. 

4.5. К участию в заседании могут быть привлечены различные категории педагогических и 

административных работников. 

 

5. Содержание деятельности 

5.1. Содержание деятельности экспертно–методического совета сетевого объединения по 

направлению ИКТ определяется целью и задачами ЭМС на учебный год. Содержание 

направлено на совершенствование образовательного процесса на сетевой площадке по 

направлению информационные и коммуникационные технологии, материально–технической 

базы, на повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательных программ ТОП-50 по направлению ИКТ и состоит в следующем: 

 определение элементов содержания образовательных программ для реализации в 

сетевой форме; 

 обсуждение и согласование планов, графиков, программ повышения квалификации и 

развития профессиональных компетенций педагогических работников; 

 организация общего руководства методической, научной, инновационной 

деятельностью сетевой площадки; 

 проведение конференций, практических семинаров, круглых столов, методических 

конкурсов, выставок и т.д.; 

 экспертиза образовательных программ, методических пособий и иных продуктов 

методической работы сетевой площадки по направлению ИКТ; 

 планирование и организация работы временных рабочих групп, фокус-групп, которые 

создаются с целью изучения, обобщения опыта и решения педагогических проблем; 

 участие в разработке планов и проведении мероприятий, организуемых на сетевой 

площадке; 

 

6. Права и обязанности членов ЭМС 

6.1. Члены экспертно-методического совета имеют право: 

 участвовать в деловом обсуждении всех вопросов, рассматриваемых на заседании 

ЭМС; 

 вносить на рассмотрение экспертно-методического совета предложения по повышению 

качества работы сетевой площадки. 



6.2. Члены экспертно–методического совета обязаны: 

 посещать все заседания экспертно-методического совета; 

 качественно и своевременно готовить доклады, выступления, сообщения, презентации; 

участвовать в обсуждении вопросов повестки дня заседания экспертно-методического 

совета.  

6.3. ЭМС и его председатель несут ответственность за объективность и научную обоснованность 

утвержденных рецензий.  

6.4. ЭМС имеет право взаимодействовать с иными экспертными организациями при условии 

сохранения конфиденциальности данных, полученных в ходе рецензионной экспертизы 

 

7. Полномочия ЭМС 

7.1. Обсуждение перспективных направлений деятельности сетевого объединения; включая 

разработку рекомендаций по выбору образовательных программ для реализации в сетевой 

форме. 

7.2. Рассмотрение итогов мониторинга и самообследования деятельности сетевого объединения. 

7.3. Согласование положений, планов, отчетов, графиков работы сетевого объединения и 

разработка рекомендаций в отношении программ повышения квалификации работников 

сетевого объединения; 

7.4. Определение направлений учебно-методической деятельности сетевого объединения и 

рассмотрение ее результатов; 

7.5. Координация деятельности профессиональных образовательных организаций, входящих в 

сетевое объединение, по совершенствованию учебно-методической работы; 

7.6. Рассмотрение и принятие решений по иным вопросам деятельности сетевого объединения , 

отнесенным Положением о СО  к компетенции ЭМС . 

 

8. Документация 

8.1. Заседания экспертно-методического совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем ЭМС, размещаются в ВОС Moodle. 

8.2. Протоколы ЭМС входят в номенклатуру дел сетевого объединения, хранятся 3 года и 

сдаются секретарем в архив по акту. 

  

 

 

 

 


