УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
образования Сахалинской области
                                                                                 ________ № _____

Процедура
проведения экспертизы материалов, представленных на конкурсный отбор общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, проекты перспективного развития «Наша новая школа Сахалина», на 2013 год

1. Общие положения

1. Процедура проведения экспертизы материалов, представленных на конкурсный отбор общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, проекты перспективного развития «Наша новая школа Сахалина» устанавливается Министерством образования Сахалинской области с учетом сложившейся системы осуществления экспертизы материалов конкурсных отборов, проводимых в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории Сахалинской области.
2. Настоящая процедура разработана на основе нормативных правовых документов, методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативных правовых документов Правительства Сахалинской области. 
3. Процедура экспертизы конкурсных материалов основана на следующих принципах:
- открытость и публичность экспертизы; 
- направленность экспертных действий, мнений и суждений на дальнейшее продвижение и развитие инновационной деятельности общеобразовательных учреждений; 
- системность организации экспертной работы и единство ее нормативно-методологического обеспечения; 
- независимость и правовая защищенность участников экспертного процесса, их компетентность и заинтересованность в получении объективных результатов; 
- научная обоснованность экспертных оценок; 
- объективность принимаемых решений по результатам экспертных заключений.
4. Экспертиза конкурсных материалов осуществляется с участием  работников методических служб, работников системы образования, экспертов, привлекаемых для осуществления государственного контроля (надзора), общественных организаций (объединений) Сахалинской области. 

2. Требования к экспертам 

Экспертами, осуществляющими экспертизу материалов, представленных на конкурсный отбор общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, проекты перспективного развития «Наша новая школа Сахалина» по критериям отбора, могут быть:
 - представители общественности, принимающие активное участие в деятельности гражданской экспертной организации, от имени которой они выступают в качестве эксперта и способные к проведению аналитической работы для представления обоснованных и объективных выводов о результатах экспертной оценки; 
 - специалисты сферы образования, обладающие продуктивным опытом работы в системе образования, осуществляющие эффективную управленческую, экспертную, исследовательскую и (или) методическую деятельность по развитию образовательных систем.

3. Порядок отбора общественных организаций для участия в экспертизе

1. Регистрация заявок общественных организаций (объединений) для участия в экспертизе материалов, представленных на конкурсный отбор общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, проекты перспективного развития «Наша новая школа Сахалина» осуществляется Министерством образования Сахалинской области и проводится в соответствии со следующими требованиями: 
 - наличие организационно-правовой формы, предусмотренной для общественных организаций (объединений) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- высокая репутация данного гражданского института, в том числе за счет наличия опыта участия в различных образовательных программах и проектах;
 - наличие специалистов и/или опытных граждан, которые могут быть привлечены для проведения экспертной оценки пакета материалов, представленных Учреждениями.
2. Количество, перечень общественных организаций для участия в экспертизе, а также численный и персональный состав экспертов устанавливается Министерством образования Сахалинской области.

4. Процедура выдвижения экспертов

1. Выдвижение экспертов от общественных организаций.
В гражданской экспертной организации проводится необходимая организационная работа по формированию персонального состава экспертов.
Процедура выдвижения экспертов определяется самой гражданской экспертной организацией. Итоговый документ направляется в Министерство образования Сахалинской области.
2. Выдвижение экспертов от профессионального сообщества.
Состав экспертов из числа работников методических служб, работников системы образования, экспертов, привлекаемых для осуществления государственного контроля (надзора), инициируется руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, ректором ГБОУ ДПО ИРОСО, руководителями профессиональных педагогических ассоциаций или объединений (предметных методических объединений, ассоциаций по образовательным технологиям).
Заявка на участие в экспертизе конкурсных материалов направляется в Министерство образования Сахалинской области.

5. Общие требования к экспертному оцениванию

1. Основной целью эксперта является выявление соответствия представленных документов утвержденным критериям отбора и оценка каждого из них по установленной шкале баллов.
2. Предметом экспертной оценки являются документы и материалы, представленные Учреждением в соответствии с критериями отбора.

6. Формы экспертизы

Процедура экспертизы в зависимости от ее объекта может проводиться в нескольких формах (индивидуальная, коллективная, комплексная).
Индивидуальная экспертиза может проводиться отдельным специалистом – профессионалом по конкретному предметному направлению содержания (или в целом по набору материалов, представленных на конкурс) в соответствии с уже существующими нормативами или специально разработанными критериями.
Коллективная экспертиза предполагает коллективную оценку группой экспертов представленных конкурсных материалов, когда требуется совместное обсуждение и оценка новых, спорных или вызывающих сомнение составляющих инновационной деятельности.
Комплексная экспертиза – экспертиза многопредметная или многопрофессиональная, когда инновационная образовательная программа , проект перспективного развития разработаны на стыке различных наук и требует компетентной оценки специалистов различных направлений.

7. Проведение экспертизы и подготовка экспертного заключения


1. Документы, представленные Учреждением, распределяются между экспертами методом случайной выборки, но с обязательным условием, чтобы каждый пакет документов был проанализирован и оценен не менее чем тремя экспертами.
2. Эксперты проводят экспертизу представленных документов, оформляя экспертное заключение на каждую программу или Проект.
Форма экспертного заключения не подлежит изменению во время проведения экспертизы, является официальным документом, подтверждающим проведение экспертизы, имеет подпись председателя Комиссии, а также подпись каждого эксперта.
Экспертное заключение имеет стандартный формат бумажного листа  А 4, 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 Комиссией и принимаются обратно по завершении экспертизы. Комиссией не принимаются экспертные заключения, содержащие неразборчивые подписи экспертов, а так же без указания даты проведения экспертизы. 
Сводный итоговый протокол работы экспертов подписывается всеми экспертами. 
Дополнительная экспертиза пакета документов Учреждений организуется в случаях:
 - если выявлены Учреждения, получившие одинаковое количество баллов и по рейтингу их количество превышает квоту, установленную в Сахалинской области. 
 - запроса конфликтной комиссии. 
3. На основании итоговых баллов (среднее арифметическое по результатам экспертной оценки не менее 3-х экспертов), полученных Учреждениями, Комиссия формирует рейтинг Учреждений и определяет список десяти Учреждений-победителей Конкурса.
4. Результаты Конкурса в трехдневный срок с момента вынесения решения Комиссией доводятся до сведения широкой общественности через Интернет-сайт Министерства и др. информационные источники.




























УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
образования Сахалинской области
                                                                             ______________ № ________


Приложение 1 

Перечень документов,
представляемых общеобразовательным учреждением в Комиссию на участие в конкурсе общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы, проекты перспективного развития «Наша новая школа Сахалина»



1. Заявка органа самоуправления Учреждения на его участие в Конкурсе;
2. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности;
3. Копия свидетельства о государственной аккредитации;
4. Копия Устава;
5. Презентация Учреждения на CD- диске; 
6. Паспорт Проекта «Наша новая школа Сахалина»; 
7. Проект «Наша новая школа Сахалина»;
8. Проект сметы предполагаемых расходов на сумму 1 млн. рублей за счет средств государственной поддержки, предусматриваемых на реализацию Проекта. 












Приложение 2

Заявка
на участие в конкурсе общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы, проекты перспективного развития «Наша новая школа Сахалина»

Регистрационный номер            №

Дата регистрации заявки 


Сведения об Учреждении
Полное наименование образовательного учреждения 
(в соответствии с Уставом образовательного учреждения):



Наименование Проекта

Информация об официальных статусах Учреждения, осуществляющего инновационную деятельность в сфере образования, имевшиеся ранее или действующие на данный момент (учреждение – победитель ПНПО, федеральная (областная, муниципальная) инновационная площадка, ресурсный, социокультурный центр и др.). Реквизиты документов, подтверждающих статус Учреждения, как инновационного). Тематика реализуемых Учреждением инновационных  программ (работ) на различных уровнях

Ф.И.О. директора:

Почтовый адрес общеобразовательного учреждения:

Контактный телефон:

Факс:

E-mail:

Адрес сайта 
либо указание на ссылку сайта, где будет размещена информация о Проекте, реализуемом Учреждением
Сведения о Заявителе
Наименование Заявителя (включая организационно-правовую форму):

Ф.И.О. руководителя Заявителя:

Фактический адрес Заявителя (местонахождение):

Контактный телефон:

Факс:

E-mail:

http:



Подпись руководителя Заявителя 

/ 

/ 

Дата подачи заявки 



м.п.


Приложение 3

Заключение
технической экспертизы документов, представленных на конкурс общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы, проекты перспективного развития «Наша новая школа Сахалина»

Регистрационный номер №

Дата регистрации заявки 

№ п/п
Наименование документа /конкурсного материала
Принят
(да)
Не принят (нет)
	

Заявка органа самоуправления на участие Учреждения в Конкурсе
да
нет
	

Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности
да
нет
	

Копия свидетельства о государственной аккредитации
да
нет
	

Копия устава
да
нет
	

Презентация Учреждения на CD - диске 
да
нет
	

Паспорт Проекта «Наша новая школа Сахалина»
да
нет
	

Проект «Наша новая школа Сахалина»
да
нет
	

Проект сметы расходов на сумму 1 млн. рублей за счет средств государственной поддержки, предусматриваемых на реализацию Проекта
да
нет
Результат технической экспертизы 
Допущен к участию в конкурсе по критериям отбора (да)
Не допущен к участию в конкурсе по критериям отбора (нет)
Член конкурсной комиссии________________________

_________________/____________/
Руководитель конкурсной комиссии
_______________/_____________ /
Дата проведения технической экспертизы 








       Приложение 4
Регистрационный № Учреждения________
Экспертное заключение по критериям оценки Проекта общеобразовательного учреждения 
«Наша новая школа Сахалина»
Группа «Разработка инновационного проекта «Наша новая школа Сахалина»
Критерий
Максимальный балл
Оценка проекта в баллах
Максимальный процент
Оценка проекта в %
Обоснование актуальности разработки Проекта.
30



Описание механизма реализации Проекта. Ориентация Проекта на получение конкретных, измеримых результатов и на изменение ситуации
110



Результативность (тщательность описания продукта, который намерен получить участник Конкурса после реализации Проекта). Эффективность, долгосрочность действия положительных результатов и эффектов Проекта после его завершения
110



Тиражируемость Проекта. Перспективность применения результатов Проекта в других общеобразовательных учреждениях Сахалинской области.
20



Культура оформления материалов Проекта
20



Итого
290



Группа «Готовность к реализации инновационного проекта «Наша новая школа Сахалина»
Оценка инновационного характера проекта
90



Оценка ресурсного обеспечения реализации Проекта.
50



Оценка сформированности информационного пространства проекта 
40



Оценка сформированности школьной инфраструктуры Учреждения, реализующего Проект
50



Оценка готовности и способности Учреждения к привлечению инвестиций в образовательный процесс
50



Итого
280



ВСЕГО
570





Ф.И.О. эксперта________________________ /_____________________/ дата «__»_______ 2013 г.

Ф.И.О. Председателя Комиссии________________________ /_____________________/ дата «___»_______ 2013 г.











