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ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертном совете при Экспертно-диагностической службе 

ГАУК СО РРЦ по добровольной экспертизе 

авторских учебных программ 

 
1. Общие положения.  

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок формирования и 

работы экспертного совета при Экспертно-диагностической службе ГАУК СО РРЦ 

по добровольной экспертизе авторских образовательных (учебных) программ в 

области художественного образования. 

1.2. Экспертный совет при Экспертно-диагностической службе ГАУК СО 

РРЦ по добровольной экспертизе авторских образовательных (учебных) программ 

(далее - экспертный совет) создается ГАУК СО РРЦ при Экспертно-

диагностической службе в сфере художественного образования. 

1.3. В своей деятельности экспертный совет руководствуется действующим 

законодательством в области образования и авторского права, приказами 

Министерства культуры Свердловской области, настоящим Положением. 

1.4. Экспертный совет создается с целью определения соответствия 

содержания, уровня и качества учебно-методической продукции федеральным 

государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств, государственным стандартам среднего 

профессионального образования, актуальным направлениям развития 

педагогической науки и практики в сфере художественного образования. 

1.5. Экспертный совет проводит экспертизу образовательных (учебных) 

программ, заявленных как авторские и получивших положительную оценку 

экспертов Министерства культуры Свердловской области на первом этапе 

экспертизы. 

1.6. Обсуждение образовательной (учебной) программы на заседании 

экспертного совета завершает процедуру экспертизы образовательных (учебных) 

программ, заявленных как авторские. 

1.7. Заключение экспертного совета является основанием для издания 

приказа о признании (непризнании) образовательной (учебной) программы 

авторской с выдачей сертификата (заключения) либо об отказе в выдаче 

сертификата. 

 

2. Порядок формирования и состав экспертного совета. 

 

2.1. Экспертный совет формируется приказом ГАУК СО РРЦ. 



2.2. Экспертный совет возглавляет его председатель, утвержденный приказом 

ГАУК СО РРЦ. 

2.3. Экспертный совет состоит из ведущих специалистов художественного 

образования, работников Экспертно-диагностической службы ГАУК СО РРЦ. 

2.4. Основанием для начала работы экспертного совета служит приказ ГАУК 

СО РРЦ о проведении экспертизы образовательных (учебных) программ, 

представленных к рассмотрению как авторские и получивших положительную 

оценку экспертов Министерства культуры Свердловской области. 

2.5. Периодичность заседаний экспертного совета - 4-6 раз в год по мере 

поступления авторских образовательных (учебных) программ на экспертизу. 

 

3. Основное содержание работы экспертного совета. 

 

3.1. Члены экспертного совета проводят экспертизу образовательных 

(учебных) программ, представленных к рассмотрению как авторские и успешно 

прошедших первый этап экспертизы. 

3.2. Члены экспертного совета до проведения заседания: 

- анализируют тексты представленных программ, полученных от секретаря 

экспертного совета, руководствуясь Порядком проведения экспертизы учебно-

методической продукции в сфере художественного образования; 

- знакомятся с результатами первого этапа экспертизы; 

- проводят сравнительный анализ представленных учебных программ и 

программ - аналогов; 

- дают оценку образовательной (учебной) программы. 

Во время заседания: 

-  участвуют в обсуждении образовательных (учебных) программ; 

- принимают участие в подготовке экспертного заключения и принятии 

решения о признании (непризнании) образовательной (учебной) программы 

авторской. 

3.3. Решение о признании (непризнании) образовательной (учебной) 

программы авторской принимается большинством голосов. 

3.4. При равенстве голосов, председатель экспертного совета имеет право 

решающего голоса. 

3.5. По результатам экспертизы экспертный совет выносит одно из решений: 

- образовательная (учебная) программа рекомендована к применению как 

авторская с выдачей соответствующего документа; 

- образовательная (учебная) программа возвращена разработчику и его 

эксперту на доработку с указанием замечаний; 

- образовательная (учебная) программа не рекомендована к применению. 

 

4. Права и обязанности председателя и членов экспертного совета. 

 

4.1. Председатель и члены экспертного совета имеют право на своевременное 

получение представленных к экспертизе документов, необходимых для 

формирования объективной экспертной оценки. 

4.2. При подготовке экспертного заключения член экспертного совета, 

имеющий особое мнение, имеет право изложить его в письменной форме и 

приобщить к заключению. 

4.3. Председатель и члены экспертного совета имеют право на получение 

вознаграждения за свою деятельность на договорной основе с Экспертно-

диагностической службой ГАУК СО РРЦ. 

4.4. Председатель и члены экспертного совета обязаны соблюдать 

нормативно-правовые, процедурные, методические требования и этические нормы 



при проведении экспертизы представленных образовательных (учебных) 

программ. 

4.5. Члены экспертного совета обязаны незамедлительно сообщать 

председателю экспертного совета об обстоятельствах, мешающих исполнению 

своих обязанностей. 

4.6. Председатель и члены экспертного совета несут ответственность за 

объективность и независимость экспертной оценки качества представленных 

образовательных (учебных) программ. 

4.7. Член экспертного совета, в случае выявления его недобросовестного 

отношения к проведению экспертизы образовательных (учебных) программ, 

приказом ГАУК СО РРЦ выводится из состава экспертного совета. 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                  к Положению об экспертном совете при 

Экспертно-диагностической службе 

ГАУК СО РРЦ по добровольной 

экспертизе авторских образовательных 

(учебных) программ 

 

 

 

 

Эксперт - анкета 

 

 
Образовательная (учебная) программа____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Регистрационный номер____________________________ 

Автор(ы)______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Цель программы________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Сущность обучения, образовательная область_______________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Факторы оценки: 

1. Новизна программы                       R  1      _________________  0; 1 

2. Педагогическая ценность            R  2      _________________  0; 1 

3. Оценка в целом                             R  3      _________________  0; 1; 2 

 
 

Итоговый рейтинг  R = (R 1 +  R 2 +  R 3) = 

 

 

Эксперт________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
                                                   (подпись, фамилия, имя, отчество) 

Место работы__________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________________ 

Звание__________________________ Степень_______________________________ 

Домашний адрес________________________________________________________ 

Паспортные данные_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дата заполнения________________________________________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                  к Положению об экспертном совете при 

Экспертно-диагностической службе 

ГАУК СО РРЦ по добровольной 

экспертизе авторских образовательных 

(учебных) программ 

 

Экспертно - диагностическая служба 

ГАУК СО РРЦ 

 

                                                    З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

  

"______"_________________20     г.  

 

Экспертно-диагностическая служба на основании Порядка проведения 

добровольной экспертизы качества учебно-методической продукции в сфере 

художественного образования, представленных документов, приняла на 

экспертизу качества методическую разработку (учебное пособие) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Автор 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Методическая разработка (учебное пособие) прошла апробацию в  

 

_______________________________________________________________________ 
                                             (название образовательного учреждения) 
_______________________________________________________________________ 

                                                   (сроки апробации) 

Обсуждена(но) на заседании   методического   совета   образовательного   

учреждения_____________________________________________________________ 
                                                      (дата, год, № протокола) 
Решение методического совета положительное (отрицательное) 

 

Имеются рецензии от 

экспертов_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  
(Ф. И.О., занимаемая должность, место работы, звание) 

 

Методическая разработка (учебное пособие)  соответствует  (не соответствует)    

современным требованиям к методическому обеспечению образовательного 

процесса 

 

Методическая разработка (учебное пособие)  прошла экспертизу в ЭДС 

_______________________________________________________________________ 
                  (Ф. И. О. эксперта, занимаемая должность, звание, место работы) 

 

Заключение экспертизы положительное (отрицательное) 

 

Рекомендуется к применению  с выдачей соответствующего документа. 

 

Руководитель ЭДС,                                                                               

директор ГАУК СО РРЦ                                                                       Н.В. Клещева 



    ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                  к Положению об экспертном совете при 

Экспертно-диагностической службе 

ГАУК СО РРЦ по добровольной 

экспертизе авторских образовательных 

(учебных) программ 

Экспертно-диагностическая служба 

ГАУК СО РРЦ 

                                                    З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

"______"_________________20       г.  

 

Экспертно-диагностическая служба на основании Положения об экспертном 

совете по добровольной экспертизе авторских учебных программ, представленных 

документов, приняла на экспертизу качества учебную программу: 

_______________________________________________________________________ 

 

Автор  (авторы) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Программа прошла апробацию в  

_______________________________________________________________________ 
                                             (название образовательного учреждения) 
_______________________________________________________________________ 

                                                   (сроки апробации) 

Обсуждена на заседании методического совета образовательного   

учреждения_____________________________________________________________ 
                                                      (дата, год, № протокола) 
Решение методического совета положительное (отрицательное) 

Программа представлена на научно-практической конференции 

_______________________________________________________________________ 

                                               (дата, место проведения) 

______________________________________________________________________________________ 
Имеются рецензии от 

экспертов_______________________________________________________________ 
(Ф. И.О., занимаемая должность, место работы, звание) 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Программа  соответствует  (не соответствует)    современным требованиям к 

методическому обеспечению образовательного процесса 

Программа  прошла  предварительную   экспертизу в ЭДС 

_______________________________________________________________________ 
                  (Ф. И. О. эксперта, занимаемая должность, звание, место работы) 

 

Заключение экспертизы положительное (отрицательное) 

Программа представлена на  заседание экспертного совета 

 

_______________________________________________________________________ 

                                                    (дата) 

Заключение экспертного совета положительное (отрицательное) 

 

Рекомендуется к  применению  с выдачей соответствующего документа. 

 

Руководитель ЭДС,                                                                               

директор ГАУК СО РРЦ                                                                             Н.В. Клещева  



   ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                  к Положению об экспертном совете при 

Экспертно-диагностической службе 

ГАУК СО РРЦ по добровольной 

экспертизе авторских образовательных 

(учебных) программ 

 

 

Инструкция 

по заполнению Эксперт-анкеты                                  

 

 

Формирование рейтинговой оценки: 

      

В шкале R1 "Новизна программы" рейтинговая оценка формируется на 

основании сравнения содержательных признаков представленной программы с 

содержательными признаками программ - аналогов (список программ - аналогов 

готовит эксперт). Для выставления оценки  "1" достаточно хотя бы одного (и 

более) признака новизны. 

В шкале R2  "Педагогическая ценность" рейтинговая оценка формируется 

на основе анализа программы на ее соответствие критериям педагогической 

ценности. Авторская программа должна соответствовать всем 3 признакам 

педагогической ценности: 

-  соответствие современному уровню развития образования; 

-  востребованность программы; 

-  соответствие результатов обучения целям и задачам программы. 

 

Отсутствие хотя бы  одного признака означает несоответствие программы 

критериям  "Педагогической ценности" (оценка "0"). Присутствие всех признаков - 

оценка "1". 

 

Шкала R3  - "Оценка в целом": 

Оценка "0" -   при  наличии оценок  "0" в предыдущих строках; 

Оценка "1" -   если  R1 = 1  и   R2 = 1 (при соответствии  заявленному статусу  

авторской программы); 

Оценка  "2"  -   программа соответствует заявленному статусу и получает высший 

балл качества. 

 

Индивидуальный рейтинг программы рассчитывается по формуле: R = R1 + 

R2 + R3. 

Программа, получившая  рейтинговую оценку R = 3, признается авторской. 

Рейтинговая оценка  R = 4 -  высшая оценка авторской программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


