МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
20.08.2014 года № 783
г. Майкоп
О Республиканском экспертном совете
по вопросам формирования и функционирования
инновационной инфраструктуры в сфере образования
при Министерстве образования и науки Республики Адыгея

В целях создания благоприятных условий ведения инновационной деятельности и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Республики
Адыгея, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея
от 4 июня 2014 г. № 133 «О Порядке признания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений республиканскими инновационными площадками»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о Республиканском экспертном совете по вопросам
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования Республики Адыгея, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Сформировать Республиканский экспертный совет по вопросам формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования
Республики Адыгея, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Республиканского
экспертного совета осуществляет государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» (далее – ГБУ ДПО РА
«АРИПК»).
4. Финансовое обеспечение организационно-технической деятельности Республиканского экспертного совета осуществлять за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансирование деятельности ГБУ ДПО РА «АРИПК».
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра

Н.И. Кабанова

Приложение № 1
к приказу МО и Н РА
от 20.08.2014 г. № 783

Положение
о Республиканском экспертном совете
по вопросам формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в сфере образования
при Министерстве образования и науки Республики Адыгея
1. Общие положения
1.1. Республиканский экспертный совет по вопросам формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования при
Министерстве образования и науки Республики Адыгея (далее – Экспертный
совет) является постоянно действующим экспертным органом, обеспечивающим согласование взаимодействия государственных и муниципальных структур по реализации политики Республики Адыгея в части инновационной деятельности в сфере образования.
1.2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
Законом Республики Адыгея от 27 декабря 2013 г. № 264 «Об образовании в Республике Адыгея»,
Порядком формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования Российской Федерации, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля
2013 г. № 611,
Порядком признания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также
их объединений республиканскими инновационными площадками, утверждённым постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 4 июня
2014 г. № 133,
настоящим Положением.
1.3. Целями деятельности Экспертного совета являются:
- выработка стратегических направлений развития инновационной деятельности в сфере образования Республики Адыгея;
- координация инновационной деятельности между образовательными
организациями;
- разработка, экспертная оценка и реализация комплекса мер, необходимых для развития и поддержки инновационной деятельности в системе образования Республики Адыгея;
- привлечение высококвалифицированных и научных кадров к экспертной деятельности по формированию и реализации инновационной политики в
сфере образования;
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- обеспечение Министерства образования и науки Республики Адыгея
информацией о состоянии дел и о проблемах на пути эффективного вовлечения в систему образования республики результатов инновационной деятельности.
1.5. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер для
Министерства образования и науки Республики Адыгея.
1.6. Основные принципы деятельности Экспертного совета — равноправие членов, коллегиальность и гласность.
1.7. Положение об Экспертном совете, его состав, изменения и дополнения, а также решение о ликвидации утверждаются Министерством образования и науки Республики Адыгея.
2. Задачи Экспертного совета
2.1. Основными задачами Экспертного совета являются:
2.1.1. Проведение экспертизы проектов (программ), представленных образовательными организациями.
2.1.2. Рассмотрение промежуточных результатов деятельности организации по реализации проекта (программы).
3. Права и обязанности Экспертного совета
3.1. Для выполнения возложенных задач Экспертный совет:
3.1.1. Определяет актуальные направления инновационной деятельности
для организации работы образовательных организаций по данным направлениям.
3.1.2. На основании результатов экспертизы инновационного проекта или
программы, проводимых в соответствии с пунктом 3 Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений республиканскими инновационными площадками в Республике Адыгея, дает рекомендации для Министерства образования и науки Республики Адыгея о признании образовательных организаций региональными инновационными площадками, реализующими инновационные образовательные проекты или программы по заявленной теме с получением оформленного результата инновационной деятельности.
3.1.3. Готовит по итогам экспертной оценки заключение, содержащее
предложения о признании или об отказе в признании организации республиканской инновационной площадкой.
3.1.4. По истечении срока реализации образовательной организацией инновационного проекта или программы по итогам промежуточного отчета о
ходе реализации данного проекта или программы Экспертный совет вырабатывает рекомендации для Министерства образования и науки Республики
Адыгея:
- о прекращении деятельности республиканской инновационной площадки;
- о продлении деятельности республиканской инновационной площадки;
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- о досрочном прекращении деятельности республиканской инновационной площадки.
4. Состав Экспертного совета
4.1. В состав Экспертного совета входят представители Министерства
образования и науки Республики Адыгея и подведомственных ему организаций, представители образовательных организаций высшего образования, органов управления образованием муниципальных районов и городских округов, общественных организаций.
4.2. При необходимости при Экспертном Совете может быть создана рабочая группа по рассмотрению вопросов, требующих проведения профессиональной экспертизы представленных для рассмотрения материалов.
4.3. Персональный состав членов Экспертного совета и кандидатура
председателя утверждается приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея.
4.4. Работу Экспертного совета координирует председатель, либо по его
поручению заместитель председателя.
4.5. В состав Экспертного совета входят:
- председатель Совета;
- заместитель председателя Экспертного совета;
- ответственный секретарь Экспертного совета;
- члены Экспертного совета.
4.6. Члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
5. Организация работы Экспертного совета
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.2. Экспертный совет правомочен проводить заседания и принимать решения при наличии более половины его членов. Члены Экспертного совета,
председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь Совета
обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании
вопросов.
5.3. Решения Экспертного совета принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Экспертного совета и оформляются
протоколом.
При равенстве голосов решающим является голос председателя Экспертного совета или, при отсутствии председателя или заместителя председателя,
члена Экспертного совета, ведущего заседание. Протокол заседания оформляется ответственным секретарем Экспертного совета, подписывается председателем Экспертного совета или членом Экспертного совета, ведущим заседание.
5.4. Председатель Экспертного совета:
- осуществляет общее руководство работой Экспертного совета;
- ведет заседания Экспертного совета;
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- вправе поручить ведение заседания Экспертного совета заместителю
или при его отсутствии одному из членов Совета;
- утверждает повестку дня заседания Экспертного совета.
5.6. Ответственный секретарь Экспертного совета:
- организует проведение заседаний Экспертного совета;
- принимает необходимые меры по организации работы Экспертного совета;
- информирует членов Экспертного совета о дате, времени и месте проведения заседания Экспертного совета;
- формирует повестку дня для заседания Совета на основании предложений членов Экспертного совета;
- организует ведение протокола заседания Экспертного совета;
- обеспечивает своевременное подписание протокола заседания Экспертного совета;
- заверяет выписки протоколов заседания Экспертного совета.
5.7. В отсутствие ответственного секретаря Экспертного совета, по поручению председателя, его функции выполняет назначенный член Экспертного
совета.
5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного
совета осуществляет государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации».
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Приложение № 2
к приказу МО и Н РА
от 20.08.2014 г. № 783

Состав
Республиканского экспертного совета по вопросам формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования при Министерстве образования и науки
Республики Адыгея

Председатель Совета:
Кабанова
Надежда Ивановна

– первый заместитель Министра образования и
науки Республики Адыгея

Заместитель Председателя Совета:
Каратабан
– заместитель Министра образования и науки
Махмуд Анзаурович
Республики Адыгея
Ответственный
секретарь Совета:
Бевова
Мариет Хасановна

Члены Совета:
Воздамирова
Светлана Махмудовна

– старший методист Центра развития педагогического и психологического образования государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»
– начальник отдела общего, дошкольного и коррекционного образования Министерства образования и науки Республики Адыгея

Берзегова
Аннета Абрековна

– директор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации»

Паранук
Сусанна Руслановна

– руководитель Комитета по образованию администрации муниципального образования
«Город Майкоп» (по согласованию)

Хребтова
Татьяна Михайловна

– начальник Управления образования администрации муниципального образования «Гиагинский район» (по согласованию)
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Чич
Мариет Гиссовна

– заместитель начальника Управления образования администрации муниципального образования «Теучежский район» (по согласованию)

Юсупова
Эмма Темиркановна

– заместитель начальника Управления образования администрации муниципального образования «Шовгеновский район» (по согласованию)

Шаханова
Ангелина Владимировна

– проректор по научной работе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Адыгейский государственный университет» (по согласованию)

Овсянникова
Татьяна Анатольевна

– проректор по научной работе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Майкопский государственный технологический университет» (по согласованию)

Тугуз
Татьяна Федоровна

– член Общественного совета при Министерстве образования и науки Республики Адыгея по
проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, расположенных на территории Республики Адыгея

Кагазежев
Мурат Нурбиевич

– директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Адыгея «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева»

Кесебежева
Людмила Анатольевна

– председатель клуба «Учитель года Адыгеи»
(по согласованию)
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