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Положение 

о Экспертном совете государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Воронежской области «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи»  

 

1. Общие положения. 

1.1. Экспертный совет является коллегиальным органом, который 

создается для рассмотрения основных вопросов научно-методического 

процесса Центра. 

1.2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется уставом 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи», приказами директора, а также 

настоящим положением. 

1.3. Целью деятельности Экспертного совета является содержательное, 

программное и методическое обеспечение деятельности Центра. 

 

2. Содержание деятельности Экспертного совета. 

2.1. Организация экспертизы дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, образовательных программ, программ 

профильных смен, реализуемых Центром. 

2.2. Участие в поиске, отборе и привлечении экспертных организаций, 

специалистов в области науки, искусства и спорта, преподавателей для 

реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых Центром и проведения иных мероприятий, 

проводимых Центром. 



2.3. Представление на утверждение Попечительскому совету критериев 

отбора обучающихся для зачисления на дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые Центром 

- поиск и утверждение руководителей (кураторов) дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых Центром. 

2.4. Анализ потребностей, формирование предложений по ресурсному, 

материально-техническому, инфраструктурному и кадровому обеспечению 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

образовательных программ, программ профильных смен, а также по развитию 

образовательной инфраструктуры Центра по созданию оптимальной среды по 

работе с детьми. 

2.5. Определение форм и механизмов взаимодействия обучающихся 

Центра с ведущими педагогами, учеными, представителями организаций-

партнеров с целью их дальнейшего профессионального развития. 

2.6. Анализ результативности и эффективности реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

образовательных программ, программ профильных смен, реализуемых 

Центром. 

2.7. Участие в формировании и экспертизе перечня общественно 

значимых мероприятий в сфере образования, науки, культуры и спорта в 

регионе для выявления детей, проявивших выдающиеся способности. 

2.8. Участие в формировании программ дополнительного 

профессионального образования педагогических, тренерских и 

управленческих кадров для работы с проявившими выдающиеся способности 

детьми и молодежью. 

 

3. Организация работы Экспертного совета. 



       3.1. В состав Экспертного совета могут входить: выдающиеся педагоги, 

ученые, спортсмены, спортивные тренеры, деятели культуры и искусства; 

представители ведущих общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования; представители научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования; представители 

индустриальных и технологических компаний; представители спортивных 

клубов, федераций; представители культурных центров субъектов Российской 

Федерации, ведущих учреждений культуры (по согласованию). 

3.2. Экспертный совет избирает из своего состава председателя на один 

учебный год простым большинством голосов. Делопроизводство ведет 

секретарь, который назначается председателем Экспертного совета.  

3.3. Заседания Экспертного совета проходят по плану, не реже одного 

раза в квартал. Заседания Экспертного совета оформляются протоколом. 

 


