
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НАДЫМСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З                                                                                                                                                                                                  

«15» марта 2013 г.                                         № 252                          
г. Надым 

 
О создании муниципальной экспертной комиссии  

по организации муниципального этапа конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных учреждений  
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2013 году 

 
 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и в 

целях соблюдения процедур, обеспечения открытости, гласности и объективности 

оценки при проведении муниципального этапа конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных учреждений Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 2013 году, на основании «Положения об экспертных комиссиях по 

организации конкурсных отборов общеобразовательных учреждений, расположенных 

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и внедряющих инновационные 

образовательные программы, и на денежное поощрение лучших учителей в 2007 году», 

утвержденного приказом департамента образования автономного округа от 27.02.2007 

№196 п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Создать муниципальную экспертную комиссию по организации муниципального 

этапа конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями  

образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа в 2013 году (далее 

– МЭК) в следующем составе: 

 Дёмина Светлана Михайловна – член политического совета Надымского местного 

отделения Партии «Единая Россия»; 

 Коробов Николай Владимирович – председатель Союза ветеранов Афганистана г. 

Надыма и Надымского района, депутат Районной Думы муниципального образования 

Надымский район; 

 Майная Елена Вячеславовна – председатель Горкома Профсоюза работников 

народного образования и науки г. Надыма, кандидат педагогических наук;  

 Синенко Мария Владимировна – член Общественной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

 Скоренко Руслана Александровна – член родительского комитета МОУ «Гимназия г. 

Надыма»; 

 Смирнова Светлана Юрьевна – член общешкольного родительского комитета МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надыма»; 

 Ушакова Нина Бениковна, председатель Общественного Совета при Департаменте 

образования Администрации муниципального образования Надымский район.  

2. Утвердить положение о муниципальной экспертной комиссии по организации 

муниципального этапа конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа в 2013 

году, приложение к настоящему приказу. 

3. Членам МЭК осуществлять экспертизу конкурсных материалов по критериям отбора 

в соответствии с нормативно-распорядительной документацией о проведении 

муниципального этапа конкурса на получение денежного поощрения лучшими 



учителями образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа в 2013 

году, утвержденной приказом Департаментом образования Администрации 

муниципального образования Надымский район от 12.03.2013 года №240.   

4. Считать утратившим силу приказ Департамента образования Администрации 

муниципального образования Надымский район от 21 марта 2012 года №266 «О 

создании муниципальной экспертной комиссии по организации муниципального этапа 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 

учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа в 2012 году».  

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника 

Департамента образования Надымского района И.Ю. Елизарьеву. 

 

 

 

Начальник  Департамента образования 

Надымского района              Л.М. Марченко 



Приложение к приказу 

Департамента образования Надымского района  

от  15.03.2013 г. №252 

 

 

Положение 

о муниципальной экспертной комиссии по организации муниципального этапа конкурса 

на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных учреждений 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2013 году  

 

1. Общие положения 

 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 

учреждений (далее по тексту – конкурс учителей) предусматривает обязательное участие 

институтов гражданского общества в экспертной оценке пакета представленных документов, 

прошедших на муниципальном уровне первый (формальный) этап отбора по критериям 

участия. 

После успешного прохождения технической экспертизы все материалы, подготовленные 

Претендентами, передаются Конкурсной комиссией по организации муниципального этапа 

конкурса учителей при Департаменте образования Надымского района муниципальной 

экспертной комиссии для экспертной оценки, проводимой представителями институтов 

гражданского общества  в соответствии с критериями отбора. 

Конкурсная комиссия, используя различные виды СМИ и Интернет ресурсы, организует 

информирование широкой общественности, всех гражданских институтов, действующих на 

территории муниципального образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного 

округа, о приоритетном национальном проекте "Образование", об условиях конкурса  

Претендентов и приглашает принять участие в экспертной оценке пакета материалов, 

представленных Претендентами, все заинтересованные гражданские институты, указав время 

для подачи заявок и контактную информацию. 

Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский 

район принимает заявки от гражданских институтов, выразивших принять желание в 

экспертной оценке, и составляет список общественных экспертов в соответствии с 

определенными требованиями. 

 

2. Требования к экспертам 

 

 Требования к гражданским институтам, выдвигающим экспертов для 

участия в конкурсе  учителей: 

 наличие статуса юридического лица в организационно-правовой форме, 

предусмотренного для некоммерческих организаций; 

 подтверждение статуса органов самоуправления или совещательного органа организации 

соответствующим локальным актом (Уставом организации, Положением о совете выпускников, 

Положением о родительском комитете общеобразовательного учреждения и т.д.); 

 высокая репутация данного гражданского института, в том числе за счёт наличия опыта 

участия в различных образовательных программа и проектах; 

 наличие специалистов и/или опытных граждан, которые могут быть привлечены для 

проведения экспертной оценки пакета материалов, представленных Претендентами. 

 Процедура выдвижения экспертов от гражданских экспертных организаций: 

В гражданской экспертной организации, включённой в список общественных экспертов, 

проводится необходимая работа по формированию персонального состава экспертов. 

Процедура выдвижения экспертов определяется самой гражданской организацией в виде: 

А) назначения эксперта приказом руководителя данного гражданского института; 

Б) выборов эксперта коллективом данного института и оформления соответствующего 

итогового протокола. Процедура выдвижения экспертов закрепляется соответственно приказом 

руководителя или итоговым протоколом, подтверждающими статус эксперта. 



 Требования к участникам экспертизы: 

В качестве экспертов для проведения экспертной оценки материалов конкурса учителей 

рекомендуется привлекать граждан: 

 принимающих активное участие в деятельности гражданской организации, от имени 

которой он выступает в качестве эксперта; 

 имеющих опыт практической деятельности в органах государственно-общественного 

управления образованием различного уровня; 

 обладающих общественным и административным доверием (авторитетом); 

 способных к проведению аналитической работы для представления обоснованных и 

объективных выводов о результатах экспертной оценки. 

Эксперты не имеют права экспертировать документы, представленные гражданскими 

экспертными организациями, выдвинувшими самого эксперта. 

 

3. Проведение экспертизы конкурса учителей 

 

3.1. Основные принципы проведения экспертизы: 

 

Для успешной реализации целей конкурса экспертизу рекомендуется проводить согласно 

следующим принципам: 

 открытости и публичности; 

 направленности экспертных действий, мнений и суждений на дальнейшую поддержку 

педагогического опыта учителя; 

 нормативно-методической подготовки экспертной деятельности; 

 независимости и правовой защищённости участников экспертного процесса; 

 компетентности экспертов и их заинтересованности в получении объективных 

результатов; 

 научной и экономической обоснованности экспертных оценок; 

 учёта мнений независимых экспертов при принятии решений по результатам экспертных 

заключений. 

3.2. Формы организации работы экспертов: 

 

Работа делегированных гражданскими экспертными организациями экспертов должна 

быть начата с предварительного инструктирования по работе с пакетом документов, 

представленных Претендентами.  

Процедура инструктирования включает: разъяснение содержания утверждённых 

критериев отбора, системы баллов по каждому из них; разъяснение структуры и требований к 

оформлению экспертного оценочного листа с квалификационными ответами на возникающие у 

экспертов вопросы со стороны членов Конкурсной комиссии. 

Экспертная комиссия работает в режиме временного коллектива, самостоятельно 

определяя временной режим своей деятельности. Пакеты документов, представленные 

Претендентами, распределяются между экспертами методом случайной выборки, но с 

обязательным условием, чтобы каждый пакет документов был проанализирован и оценён не 

менее, чем 3 экспертами. 

Экспертная комиссия может проводить коллективное обсуждение материалов, 

вызывающих сомнения у отдельных экспертов. 

Сводный итоговый протокол заседания Экспертной комиссии подписывается всеми 

членами данной комиссии и направляется в Конкурсную комиссию для составления рейтинга 

Претендентов. Результаты экспертизы будут отражены в СМИ. 

 

3.3. Требования к экспертному оцениванию: 

 

В целях выработки общего формата при проведении экспертной оценки пакета документов, 

представленных Претендентами, экспертам предлагается ориентироваться на следующие 

требования: 



1. Основной целью экспертизы является выявление соответствия представленных документов 

утверждённым критериям отбора и оценка каждого из них. 

2. Предметом экспертной оценки являются ТОЛЬКО документы, представленные 

Претендентом, в соответствии с критериями отбора. 

3. Результатом экспертной оценки является экспертный лист, лично заполненный и 

подписанный каждым экспертом. Эксперты вносят результаты оценивания в индивидуальный 

экспертный лист Претендента. 

4. Форма итогового экспертного заключения после принятия и утверждения Конкурсной 

комиссией не подлежит изменению во время проведения экспертизы, является официальным 

документом, подтверждающим проведение экспертизы, и имеет три подписи: эксперта, 

председателя экспертной и конкурсной комиссий. 

5. Экспертное заключение имеет стандартный формат бумажного листа А4, представляет собой 

печатную форму. При необходимости дополнительные экспертные замечания и рекомендации 

Претендентам заполняются экспертами в письменной форме во время проведения экспертизы. 

Бланки экспертных заключений экспертам выдаются Конкурсной комиссией и принимаются 

обратно по завершении экспертизы. 

6. Конкурсной комиссией не принимаются экспертные заключения, содержащие исправления, 

неразборчивые подписи экспертов, а также без указания даты проведения экспертизы, подписи 

эксперта и председателя экспертной комиссии. 

7. Эксперт несёт персональную ответственность за качество и объективность экспертной 

оценки. 

 


