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Цели и задачи деятельности экспертно-
методического совета сетевого 
объединения  по направлению ЭТЭ 

Цели: 
1. Обеспечение условий для 

повышения качества 
подготовки специалистов  
на сетевой площадке по 
направлению ЭТЭ.  

2. Координация методической 
работы сетевой площадки.  

3. Рассмотрение 
рекомендаций и 
предложений по вопросам 
совершенствования 
содержания и методики 
обучения в сетевой форме.  

 

Задачи: 
1. Обеспечить качество организационно-
методического сопровождения образовательного 
процесса сетевого объединения. 
2. Способствовать продвижению инновационных 
методов обучения, использованию современных 
педагогических технологий в учебном процессе 
при реализации основных образовательных 
программ в сетевой форме. 
3. Организовать мероприятия по трансляции 
эффективного опыта реализации 
образовательных программ в сетевой форме. 
4. Организовать проведение экспертизы 
разработанных педагогическими работниками 
профессиональных образовательных 
организаций, входящих в сетевое объединение, 
образовательных программ, положений, 
методических материалов и т.д. на соответствие 
нормативным требованиям. 
5. Оказывать методическую, экспертно-
консультативную помощь образовательным 
организациям, входящим в сетевое 
объединение. 



Разделы Положения об экспертно-
методическом совете сетевого объединения  

1. Общие положения 

2. Цели и задачи 

3. Состав 

4. Организация деятельности экспертно-методического 
совета 

5. Содержание деятельности 

6. Права и обязанности членов ЭМС 

7. Полномочия ЭМС 

8. Документация 

 



Состав экспертно-методического 
совета 

1. Представители всех 
образовательных организаций, 
входящих в сетевое объединение 
по направлению ЭТЭ. 

2. Представители работодателей. 

3.   Представители департамента 
образования Ярославской области 
и ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования».  

 

Состав ЭМС утверждается 
решением совета руководителей 
сетевого объединения.  

 

председатель 

Заместитель 
председателя 

секретарь 

 рабочие группы с 
привлечением 
специалистов и 
работодателей 



Содержание деятельности экспертно-
методического совета  по направлению ЭТЭ 

определение элементов содержания образовательных программ для реализации в 
сетевой форме 

обсуждение и согласование планов, графиков, программ повышения квалификации и 
развития профессиональных компетенций педагогических работников 

организация общего руководства методической, научной, инновационной 
деятельностью сетевой площадки 

 

экспертиза образовательных программ, методических пособий и иных 
продуктов методической работы сетевой площадки по направлению ЭТЭ 

участие в разработке планов и проведении мероприятий, организуемых на 
сетевой площадке 

проведение конференций, практических семинаров, круглых столов, 
методических конкурсов, выставок и т.д 

планирование и организация работы временных рабочих групп, фокус-групп, которые 
создаются с целью изучения, обобщения опыта и решения педагогических проблем 



Дорожная карта (проект) деятельности экспертно-
методического совета  по направлению ЭТЭ  на 2021г. 

Наименование мероприятия Координатор, 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Ожидаемые 
результаты  

1. Организация общего руководства методической, научной, инновационной деятельностью 
сетевой площадки 

1.1. Формирование состава ЭМС Совет руководителей 
сетевого объединения 

март 2021 Приказ о составе 
ЭМС  

1.1 Определение элементов 
содержания образовательных 
программ для реализации в 
сетевой форме 

Председатель ЭМС, 
рабочие группы с 
привлечением 
специалистов и 
работодателей 

июнь 2021  Определено 
содержание 
сетевых модулей 

1.2. Экспертиза образовательных 
программ, методических пособий и 
иных продуктов методической 
работы сетевой площадки по 
направлению ЭТЭ 

Председатель ЭМС, 
рабочие группы с 
привлечением 
специалистов и 
работодателей 

август 2021  Комплект учебно-
методических 
материалов, 
прошедших 
экспертизу 

1.3. Подготовка и участие в 
различных мероприятиях, 
проводимых на сетевой площадке 

Председатель ЭМС, 
рабочие группы с 
привлечением 
специалистов и 
работодателей 

ежекварталь
но  

Повышение 
конкурентоспособно
сти выпускников 
сетевого 
объединения 



Дорожная карта (проект) деятельности экспертно-
методического совета  по направлению ЭТЭ  на 2021-2022 г. 

Наименование мероприятия Координатор, 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Ожидаемые 
результаты  

2. Повышения квалификации и развития профессиональных компетенций 
педагогических работников 

2.1. Согласование планов, 
графиков, программ 
повышения квалификации и 
развития профессиональных 
компетенций педагогических 
работников 

Председатель 
ЭМС, рабочие 
группы с 
привлечением 
специалистов и 
работодателей 

Июнь 
2021  

 3 программы 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников, 
планы и 
графики их 
реализации 

2.2. Заключение договоров с 
работодателями  на 
стажировку педагогических 
работников сетевого 
объединения 

Председатель 
ЭМС  

Август 
2021  

Не менее 3 
договоров с 
работодателям
и 



Дорожная карта (проект) деятельности экспертно-
методического совета  по направлению ЭТЭ  на 2021-2022 г. 

Наименование мероприятия Координатор, 
исполнитель 

Срок 
исполнен
ия 

Ожидаемые 
результаты  

3. Трансляция опыта работы сетевого объединения ЭТЭ 

3.1. Проведение 
конференций, практических 
семинаров, круглых столов и 
других методических 
мероприятий 

Председатель ЭМС, 
рабочие группы с 
привлечением 
специалистов и 
работодателей 

не менее 
2 раз в 
год  

 Презентация 
опыта работы, 
обмен опытом 

3.2.  Разработка модели 
сетевого взаимодействия по 
направлению ЭТЭ, выпуск 
методических рекомендаций  

Председатель ЭМС, 
рабочие группы с 
привлечением 
специалистов и 
работодателей 

Январь 
2022 

Методические 
рекомендации  
по реализации 
модели 
сетевого 
взаимодействи
я по 
направлению 
ЭТЭ 



 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


