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Общественно-профессиональная экспертиза 
авторских педагогических разработок



АВТОРСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ:
рабочие программы, 
разработки (проекты) уроков, 
разработки (проекты) внеурочных занятий,  
дидактические материалы.  

АВТОР:
Педагогический работник , специалист системы общего образования.  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:
Педагогический работник, имеющий квалификационную категорию, 
непосредственно осуществляющий оценку педагогических разработок,  
организационно не связанный с автором разработки, то есть не 
работающий с автором в одной образовательной организации. 

Общественно-профессиональная экспертиза 
авторских педагогических разработок



Интерактивный сервис экспертизы 
на странице УМО ХМАО-Югры

на сайте АУ «Институт развития образования»:
http://iro86.ru

или 
http://expert.iro86.ru/

http://iro86.ru/
http://expert.iro86.ru/


Информационный портал 
АУ «Институт развития образования» http://iro86.ru

Образовательная деятельность

http://iro86.ru/


Информационный портал 
АУ «Институт развития образования» http://iro86.ru

Учебно-методическое объединение

http://iro86.ru/


Раздел УМО ХМАО-Югры
https://iro86.ru/index.php/glavnaya/obrazovatelnaya-

deyatelnost/5199-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie

Общественно-профессиональная экспертиза

https://iro86.ru/index.php/glavnaya/obrazovatelnaya-deyatelnost/5199-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie


Раздел УМО ХМАО-Югры
https://iro86.ru/index.php/glavnaya/obrazovatelnaya-
deyatelnost/5199-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie

https://iro86.ru/index.php/glavnaya/obrazovatelnaya-deyatelnost/5199-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie


Интерактивный сервис
общественно-профессиональной экспертизы 

авторских педагогических разработок



Интерактивный сервис
экспертизы



Интерактивный сервис
экспертизы



Техническая экспертиза

1.



Общественная экспертиза

2.

Заполнение ЭКСПЕРТНОГО листа



Процедура проведения экспертизы: 
заполнение ЭКСПЕРТНОГО листа



Процедура проведения экспертизы: 
заполнение ЭКСПЕРТНОГО листа



Процедура проведения экспертизы: 
заполнение ЭКСПЕРТНОГО листа

Шкала оценивания:

0 баллов – данный критерий полностью отсутствует;  
1 балл – критерий  слабо отражён; 
2 балла – критерий в основном отражён; 
3 балла – данный критерий ярко выражен.



Общественная экспертиза

2.

Все экспертные листы



Пример экспертного листа (заполненного)

http://iro86.ru

http://iro86.ru/


Общественно-профессиональная экспертиза 
авторских педагогических разработок

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ: 30 дней.
Если в течение 30 дней авторская разработка не получила 3 экспертных 
заключений, считается, что данный материал не вызвал интереса, не 
актуален или не своевременен.  

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:
1. среднее количество баллов экспертных заключений составляет 75 % и 
более от максимального количества баллов;
2. имеются положительные комментарии.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЭКСПЕРТИЗЫ:
1. Заключение методической комиссии секции УМО 
(по всем экспертным листам);
2. Утверждение заключения на заседании УМО ХМАО-Югры.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

1. Авторская педагогическая разработка размещается в 
банке передового педагогического опыта УМО в системе 
общего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры на странице «Педагогический опыт»;

2.  Автор получает Сертификат о занесении материала в банк 
передового педагогического опыта УМО Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры.

3. Из числа педагогов, активно и качественно участвующих в 
экспертизе авторских педагогических разработок, 
формируется список общественных экспертов УМО в системе 
общего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и размещается на страницах отделений 
(секций) УМО сайта АУ «Институт развития образования».



Экспертиза завершена
3.

Итоговое заключение УМО



Передовой опыт
4.

Скачать разработку



Общественные эксперты



Сертификация экспертов

3. Из числа педагогов, активно и качественно участвующих в 
экспертизе авторских педагогических разработок, 
формируется список общественных экспертов УМО в системе 
общего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и размещается на страницах отделений 
(секций) УМО сайта АУ «Институт развития образования».



Сортировка материала

Фильтры размещены на 
каждой странице сервиса



Раздел УМО ХМАО-Югры
https://iro86.ru/index.php/glavnaya/obrazovatelnaya-
deyatelnost/5199-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie

https://iro86.ru/index.php/glavnaya/obrazovatelnaya-deyatelnost/5199-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie


Сертификаты УМО ХМАО-Югры



Сертификаты УМО ХМАО-Югры





Раздел УМО ХМАО-Югры
http://iro86.ru/glavnaya/obrazovatelnaya-deyatelnost/5199-

uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie

http://iro86.ru/glavnaya/obrazovatelnaya-deyatelnost/5199-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie


Структура УМО



ЖДЕМ
АВТОРСКИХ РАЗРАБОТОК НА ЭКСПЕРТИЗУ! 

ЖДЕМ
ПОЖЕЛАНИЙ И ОТЗЫВОВ!

Алмазова Светлана Викторовна 
ответственный секретарь УМО ХМАО-Югры

тел. 8(3467)38-83-36 (доб.216), 
e-mail: umo@iro86.ru; 

asv@iro86.ru

УМО

mailto:umo@iro86.ru
mailto:asv@iro86.ru

