
Положение об экспертной группе.  

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано для ГБОУ  школы № ____(далее 

ОУ)  в соответствии с законом РФ «Об образовании» нормативными 

актами о дистанционном обучении. 

1.2.Экспертная группа является одной из форм взаимодействия педагогов 

ОУ, объединяющихся для анализа деятельности педагогического 

коллектива  по дистанционному обучению с целью изучения её 

качества и повышения квалификации педагогов. 

1.3.Экспертная группа является самостоятельным звеном методической 

работы школы. 

1.4.Экспертная группа создается из числа педагогов ОУ, владеющих  

дистанционными технологиями  и методами анализа и 

прогнозирования результатов деятельности  при дистанционном 

обучении. 

1.5.Экспертная группа руководствуется в своей деятельности Законом РФ 

«Об образовании», требованиями государственного стандарта 

образования, положением о  порядке использования технологий  

дистанционного обучения, положением о мониторинге. 

1.6.Изменения и дополнения в положение об экспертной группе могут 

вноситься на организационно-методических совещаниях и вступают в 

силу с момента их утверждения директором ОУ. 

1.7.Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует 

до принятия нового. 

2. Основные задачи деятельности экспертной группы. 

2.1. Задачами деятельности экспертной группы являются: 

- экспертиза соответствия всех видов анализа и мониторинга с точки 

зрения прогнозирования уровня решения задач по формированию ИОТ. 

- выработка методических рекомендаций по коррекции качества 

предъявляемых образовательных ресурсов; 

- проведение внутрифирменного обучения педколлектива с целью 

повышения ИКТ компетентности педагогов 

3. Порядок создания и организация работы экспертной группы 

3.1. Экспертная группа создаётся приказом директором школы 

3.2 Состав экспертной группы должен быть стабильным на протяжении 1-

3 лет для наиболее качественной экспертизы и прогнозирования 

результатов педагогической деятельности в данном проекте. 

Функции экспертной группы: 

Подгруппа Функционал 

Координатор Осуществляет  взаимосвязь всех участников дистанционного 

обучения, планирует и контролирует процесс ДО. 

Эксперт -

предметник 

Педагог, осуществляющий проведение 

внутрикорпоративного обучения, проверяющий соответствие 



ресурсов сегментации учащихся и их уровня обученности, 

оценивает важность ресурса. 

Модератор Проверяет корректность наполнения матрицы 

образовательных ресурсов; актуальность ссылок; 

орфографических режим; соответствие ресурса 

кодификатору. 

Тьютор Обеспечивает повышение общего уровня ИКТ 

компетентности педагогов 

 

3.3. Экспертную группу возглавляет один из её членов, имеющих опыт 

экспертной деятельности.  В состав группы  может входить от 5 до 7 

человек. 

3.4. Администрация ОУ может курировать работу экспертной группы, но 

не вправе оказывать давление на её членов при несовпадении оценок, 

проводимых во время параллельных аналитических исследований. 

3.5. Работа экспертной группы направлена на решение задач 

обеспечения (создания условий для) качества воспитания, образования, 

развития школьников при использовании дистанционных технологий.  

4. Ответственность экспертной группы. 

Экспертная группа несёт ответственность перед педагогическим советом 

ОУ: 

- за выполнение в полном объёме закреплённых за ней задач и функций; 

- соответствие рекомендаций, выработанных в результате аналитико-

экспертной деятельности основным дидактическим и педагогическим 

принципам, требованиям государственного стандарта в области школьного 

образования, местным условиям. 

- прогнозирование качественно новых результатов деятельности с 

учётом рекомендаций, выработанных в ходе экспертизы.  

5. Документация и отчётность. 

Материалы экспертной группы представляются в виде выводов и 

рекомендаций по дальнейшему обучению педагогов.    

Заключения экспертной группы могут рассматриваться в ходе подготовки 

и реализации педсоветов,  методических совещаний. Итоговый педсовет 

заслушивает отчёт руководителя экспертной группы о результатах её работы 

за истекший учебный год и перспективах дальнейшей деятельности. 



 


