
ПРИНЯТО»   

Педагогическим советом                
протокол № 3 

 от «25» марта 2022 г.  

 
 

«УТВЕРЖДЕНО» 

приказ № 34а 

от «26» мартв2022 г. 

Директор 
_____________________ 
          Т.Н. Антоненкова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Об общественно-профессиональной экспертизе  

«Развитие основ надпредметных умений старшего 

дошкольника средствами дополнительного образования» 

Ресурсного центра ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общественно-профессиональная экспертиза «Развитие основ надпредметных умений 

старшего дошкольника средствами дополнительного образования» – одна из основных 

форм методической деятельности Ресурсного центра ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (Распоряжение Комитета по образованию от 

05.07.2021 № 1954-р «О признании учреждений ресурсными центрами дополнительного 

образования Санкт-Петербурга), предназначенная для обобщения, обмена и 

распространения инновационного опыта педагогов. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение составлено в соответствии с законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставов ГБОУ 

прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее - 

Прогимназия). 

1.2. Положение об общественно-профессиональной экспертизе педагогов 

является локальным актом Прогимназии, регулирующим методическую деятельность 

Ресурсного центра. 

1.3. Общественно-профессиональная экспертиза является итогом методической 

деятельности слушателей, обучающихся по программе повышения квалификации 

«Развитие основ надпредметных умений старшего дошкольника средствами 

дополнительного образования» и отражает проблематику, связанную с развитие системы 

дополнительного образования на уровне дошкольного образования. 

1.4. Общественно-профессиональная экспертиза проводится в формате 

городского семинара и представляет собой публичное представление итогового проекта 

слушателя, прошедшего обучение по программе «Развитие основ надпредметных умений 

старшего дошкольника средствами дополнительного образования» по окончанию обучения 

группы слушателей. Место проведения общественно-профессиональной экспертизы: 

 на базе Прогимназии 

 на базе проведения курса: учреждения – партнера Прогимназии в 

соответствии с договором о сотрудничестве,  

1.5. Участниками общественно-профессиональной экспертизы являются 

слушатели Ресурсного центра – педагогические работники системы дошкольного 

образования, педагоги образовательных организаций Санкт-Петербурга, научные 

работники ВУЗов Санкт-Петербурга, и магистранты РГПУ имени А.И.Герцена по 

программе обучения «Экспертиза в образовании» (в соответствии с договором о 

взаимодействии). 

 

2. Цели и задачи общественно-профессиональной экспертизы 

2.1.  Цель общественно-профессиональной экспертизы – создание условий для 

совершенствования методического и профессионального уровня педагогов. 

2.2. Основные задачи общественно-профессиональной экспертизы: 

 познакомить педагогов дошкольного уровня образования с практическими 

разработками в области проектирования дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ слушателей Ресурсного центра. 

 создать условия для диссеминации практического опыта педагогов в области 
проектирования дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ для 

системы дошкольного образования. 

 Создать условия для развития творческого потенциала и личностно-
профессионального роста педагогов. 

 

3. Функции общественно-профессиональной экспертизы 

3.1. Основными функциями общественно-профессиональной экспертизы являются: 



 Информационная: расширение информационного поля участников 

образовательных отношений. 

 Коммуникативная: создание условий для обмена мнениями, формирования 
умений формулировать и отстаивать собственную точку зрения в педагогическом 

сообществе. 

 Творческая: представление профессиональных компетенций педагогов, 
связанных с проектирования дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ для системы дошкольного образования. 
 

4. Права участников общественно-профессиональной экспертизы  
4.1. Участие в общественно-профессиональной экспертизе добровольное, 

участник получает документ, подтверждающий его выступление в программе городского 

семинара.  

4.2. В общественно-профессиональной экспертизе имеют право участвовать: 

слушатели Ресурсного центра, педагоги образовательных организаций, научные 

сотрудники, студенты и магистранты средних и высших профессиональных 

образовательных учреждений. 

4.3. Каждый участник общественно-профессиональной экспертизы имеет право 

выступить с мнением по поводу представленных разработок в области проектирования 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ для системы 

дошкольного образования, отражающим собственную точку зрения. 

4.4. Каждый участник общественно-профессиональной экспертизы имеет право 

выступить оппонентом по проблематике, представленных разработок в области 

проектирования дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ для 

системы дошкольного образования. 

4.5. Участники общественно-профессиональной экспертизы имеют право в 

корректной форме задавать вопросы и вести дискуссию по заинтересовавшей их проблеме. 
 

5. Ответственность участников общественно-профессиональной экспертизы  
5.1. Каждый слушатель несет ответственность за содержание практических 

разработок в области проектирования дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ для системы дошкольного образования.  

5.2. Каждый слушатель, представляющий на общественно-профессиональную 

экспертизу презентацию (видео-ролик) своей разработки в области проектирования 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ для системы 

дошкольного образования несет ответственность за содержание и качество своего доклада. 

 

6. Организация работы общественно-профессиональной экспертизы 

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением общественно-

профессиональной экспертизы осуществляет творческая группа, включающая методистов и 

руководителя Ресурсного центра Прогимназии. 

6.2.  Творческая группа осуществляет всю организационную работу по проведению 

общественно-профессиональной экспертизы: 

 определяет место, дату, порядок проведения и формы работы участников, 
регламент работы; 

 условия участия, сроки предоставления заявок и материалов участников; 

 организует работу экспертной группы, которая будет проводит общественно-
профессиональную экспертизу; 

 осуществляет подготовку необходимой документации и сопровождающих 
материалов. 

6.3. Творческая группа рассматривает поданные заявки и материалы не позже чем 

за 5 дней до начала общественно-профессиональной экспертизы и составляет программу 



общественно-профессиональной экспертизы, в которой указывается порядок выступлений, 

время и место проведения общественно-профессиональной экспертизы, выступающие и 

темы выступлений. 

6.4. Заявки на участие общественно-профессиональной экспертизе подаются в 

Ресурсный центр Прогимназии не позднее, чем за 6 дней до ее проведения (Приложение 1 

– электронная заявка на ресурсе яндекс-форма). 

6.5. Выступления на общественно-профессиональной экспертизе и являются 

регламентированными. Регламент выступления – 5 – 7 минут. Доклад должен содержать: 

тему, ФИО участника общественно-профессиональной экспертизы, должность, 

наименование образовательной организации. 

6.6. В рамках проведения городского семинара проводится общественно-

профессиональная экспертиза представленных материалов с участием привлеченных 

независимых экспертов, в т.ч. из числа магистрантов РГПУ имени А.И.Герцена, в задачу 

которых входит оценить степень инновационности представленных материалов и 

обобщить работу общественно-профессиональной экспертизы. 

Приложение 1 

Фамилия, имя, отчество полностью  

Тема выступления  

Название публикации  

Образовательная организация, адрес  

Должность  

Педагогический стаж  

Телефон, E-mail  
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