
 



3.1. Экспертная группа создается по инициативе администрации Учреждения и личной 

инициативе педагогических работников. 

3.2. Состав экспертной группы утверждается приказом заведующего Учреждением. 

3.3. Деятельность экспертной группы регламентируется настоящим Положением и планом работы, 

разработанным и утвержденным на текущий учебный год. 

3.4. Координатором экспертной группы является старший воспитатель. По необходимости 

заведующий Учреждением может курировать отдельные направления работы экспертной группы. 

3.5. Руководитель предлагает стратегию разработки внутренней системы оценки качества 

образования детского сада, формы работы экспертной группы, обобщает и систематизирует 

материалы, анализирует предложения и выносит их на обсуждение экспертной  группы. 

3.6.Члены экспертной группы выполняют задания в соответствии с планом работы, высказывают 

своѐ мнение по предложенным материалам, представляют собственные практические материалы и 

т.д. 

3.7. Все вопросы функционирования экспертной группы решаются коллегиально, каждый 

участвует в разработке системы функционирования ВСОКО в детском саду. Педагоги – члены 

экспертной группы представляют собственные практические материалы, выполняют задания 

руководителя и коллектива группы, высказывают свое мнение по предложенным материалам и 

т.д. 

3.8. Заседания экспертной группы проводятся согласно плану работы. В случае необходимости 

могут проводиться внеочередные заседания. 

3.9. Формы заседаний экспертной группы носят продуктивный характер деятельности:  

теоретические семинары; семинары-практикумы; «круглые столы»; «мозговые штурмы»; 

педагогические часы (обсуждение наработанных материалов); открытый просмотр деятельности и 

т.п. 

3.10. Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от численности 

состава экспертной группы. 

3.11. Экспертная группа действует до тех пор, пока не исчерпает необходимость взаимного 

профессионального общения. 

3.12.Итоги работы экспертной группы заслушиваются, обсуждаются и утверждаются на 

Педагогическом совете Учреждения. 

4. Компетенции экспертной группы 

Основные компетенции экспертной группы детского сада №83: 

- Принимает участие в разработке ВСОКО детского сада №83; 

- Принимает участие в разработке методики оценки качества образования в детском саду №83;  

- Принимает участие в разработке критериев и показателей системы, характеризующей состояние 

качества образования и динамику развития детского сада №83; 

- Принимает участие в разработке оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогов; 



- Осуществляет методическое сопровождение педагогов в процессе проведения контрольно-

оценочных процедур; 

- Принимает участие в общем сборе, обработке, хранении информации, а также в проведении 

итогового анализа результатов оценки качества образования на уровне детского сада №83; 

 - Осуществляет экспертизу организации, содержания и результатов образования;  

- Формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования в рамках своей компетенции; 

- Формирует предложения по совершенствованию организации и содержания образования, 

организации оценки качества образования. 

5. Права и обязанности членов экспертной группы 

5.1. Члены экспертной группы имеют право: 

обеспечении работы группы; 

вать педагогические разработки членов экспертной группы. 

5.2. Экспертная группа несѐт ответственность перед Педагогическим советом Учреждения: 

 

аботок и рекомендаций; 

 

6. Документация и отчетность 

6.1.Для осуществления деятельности экспертной группы необходимы следующие документы: 

 

Положение о  деятельности экспертной группы по разработке и реализации внутренней системы 

оценки качества образования в детском саду №83.  

качества образования в детском саду №83. 

6.2. Материалы работы экспертной группы представляются информационно-аналитических 

материалов и  методических рекомендаций. 

7. Контроль за деятельностью экспертной группы 

7.1.Контроль над деятельностью экспертной группы осуществляет заведующий в соответствии с 

планом работы Учреждения. 
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