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Закон Российской 
Федерации «Об 
образовании» от 
29.12.2012  № 273

Закон 

Правительства об 
утверждении правил 
выявления ОД РФ от  
17.11.2015  № 1239

Постановление

Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты

ФГОС

Общенациональная 
система выявления и 
развития молодых 
талантов от 03.04.2012

Концепция

«О  мерах в области 
образования и науки» 
от 07.05.2012 № 599

Указ Президента

По реализации 
Концепции  на 
2015 - 2020 годы

Комплекс мер

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА БАЗЕ ОО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ



55 
мероприятий

35 на базе ОО 20 на базе ДОО

Мероприятия, проводимые 
общеобразовательными 
организациями

Общее количество городских 
мероприятий в графике на 
текущий учебный год

Мероприятия, проводимые 
дошкольными образовательными 
организациями

ГРАФИК ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА БАЗЕ ОО/ДОО
В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ



НАПРАВЛЕННОСТИ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ



Цель создания Банка экспертов –
проведение качественной экспертизы в
рамках городских мероприятий на базе образовательных 
организаций; повышение открытости и прозрачности 
процедур оценивания

БАНК ЭКСПЕРТОВ



Экспертиза конкурсных 
материалов на 

отборочном этапе

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТА:

Экспертиза конкурсных 
материалов на 

заключительном этапе

Разработка
заданий

Рецензирование
работ



Вызов на мероприятие

Телефонный звонок / 
приглашение

Установление контакта с 
Организатором 

(инициатор звонка как Организатор, 
так и сам  эксперт)

Согласование времени, условий 
проведения экспертизы

Сообщить Организатору о 
необходимости для Вас письма-

приглашения на этот день 
(эксперт сам контролирует получение письма-

приглашения, в случае его отсутствия 
звонить Координатору)

Согласование 
условий работы

ПРОЦЕДУРА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА ДЛЯ РАБОТЫ В 
СОСТАВЕ ЖЮРИ



Процедура 
оценивания

Обратная связь 
участникам

Посещение 
инструктажа

ПОСЕЩЕНИЕ ИНСТРУКТАЖА
Посещает инструктаж / тренинг для жюри 

мероприятия

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ
Работает в составе жюри, проводит экспертизу 

конкурсных материалов

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТНИКАМ
Находится на мероприятии до его окончания, 

дает консультации участникам, отвечает на 
интересующие их вопросы. Будьте готовы 

аргументировать свою оценку

ФУНКЦИОНАЛ ЭКСПЕРТА НА МЕРОПРИЯТИИ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                           НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ         В 

ПЕДАГОГИКЕ 

- экспертная оценка проектов стандартов 
образования;
- компетентная оценка новых учебников и 
учебных пособий;
- оценка актуальности, научной новизны и 
т.д. научных исследований по педагогике;
- экспертиза детской игрушки, детских игр;
-экспертная оценка теста достижений 
(серия С);
-экспертиза работ учащихся на ГИА и ЕГЭ;
-конкурсы профессионального мастерства, 
конференции, фестивали и др.;

-конкурсы работ учащихся, предметных 
олимпиад, конференций 
исследовательских работ и т.д.;
-экспертные комиссии, проводящие 
экспертизу учебных программ, учебных 
пособий;
-аттестационные комиссии;
-экспертные комиссии при аккредитации и 
лицензировании ОУ и пр.;
- экспертная оценка проектов и творческих 
работ и др.



Проект 
Защита проекта

Формат мероприятия           - Конкурсный продукт                      - Предмет экспертной оценки

Научно-
практическая 
конференция

Праздник 
поэзии

Интеллектуальная 
игра / викторина

Выступление участников / 
декламация стихотворений

Ответы на вопросы 
игры / викторины

Предметная и 
коммуникативная 
компетентность

Коммуникативная 
компетентность

Предметная компетентность 
(знания)

ПРЕДМЕТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ



Многообразие методов получения экспертных оценок

Индивидуальные оценки

Мнение одного эксперта, 
независимо от любого другого 
мнения

Результат совместного мнения, 
группового оценивания

ЭКСПЕРТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ

Коллективные оценки

Каждый эксперт работает 
отдельно. Мнение высказывается 
независимо от авторитетов

Эксперты работают в группе, 
обсуждают проблему друг с другом, 
учатся друг у друга. Неверные 
мнения отбрасываются. 



ЭТАПЫ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Индивидуальная экспертная 
деятельность

Групповая экспертная 
деятельность

Принятие решения об участии в экспертизе

Изучение содержания задания по экспертированию, нормативных документов; возможность 
уточнять информацию (задавать любые вопросы ДО начала процедуры экспертизы)

Просмотр материалов для экспертного оценивания

Предварительное обсуждение в группе---

Принятие группового решения –
экспертная оценка

Принятие индивидуального решения –
экспертная оценка

Заполнение экспертного листа, протокола
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Центральной проблемой является подбор экспертов                                                                              
(поиск и отбор экспертов, обучение экспертов и формирование экспертных групп)

Очевидно, в качестве экспертов необходимо использовать тех 
людей, чьи суждения помогут принятию адекватного решения 
(конкурс на момент вхождения в состав Банка экспертов)

При подборе экспертов учитывается опасность личной 
заинтересованности в том или ином решении, которая может стать 
существенным препятствием для получения объективного 
решения (отбор экспертов Организатором мероприятия)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ ЖЮРИ

Конфликт интересов (из определения Закона об образовании № 273-ФЗ) – это ситуация, при 
которой у эксперта возникает личная заинтересованность в получении любой выгоды и которая 
может повлиять на надлежащее исполнение им экспертных обязанностей вследствие противоречия 
между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей

ПРОБЛЕМА ЭКСПЕРТИЗЫ

Эксперт – это компетентное для выработки оценки лицо, 
имеющее специальный опыт в конкретной области и 
участвующее в экспертизе в качестве источника получения 
информации (оценки)



Объективность 
оценки

Беспристрастность

Глубокое понимание критериев 
оценки и их принятие

КАЧЕСТВА ЭКСПЕРТА

Независимость 

Компетентность  

Опыт работы 



Взвешенный 
анализ, 
объективность

1.Скорость 
оценивания

2.Независимость 
мнения

1.Опасность 
попасть под 
влияние 
авторитетов

2.Продолжительное 
обсуждение 
(временные 
затраты)

Зачастую не 
совпадение 

итоговых 
результатов с  

индивидуальной 
оценкой эксперта

ИНДИВИДУАЛЬ
-НАЯ               

ЭКСПЕРТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГРУППОВАЯ
ЭКСПЕРТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОС
ТЬ

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ РАЗНЫХ ВИДОВ ЭКСПЕРТИЗЫ


