
Информация о деятельности профессионально-общественного 
экспертного совета за 2018 год 

 
      В 2018 году профессионально-общественный экспертный совет 
продолжил работу по оказанию методической помощи в вопросах разработки 
содержания учебно-методических изданий в соответствии с современными 
требованиями и экспертизе изданий, разработанных в профессиональных 
образовательных организациях Кемеровской области. Проведено 25 
консультаций  (индивидуальных  и  групповых)  для  
педагогических работников ПОО СПО. Тематика  консультаций: 
- разработка учебно – методических изданий в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов и регионального рынка труда; 
- соответствие содержания изданий требованиям ФГОС СПО по 
соответствующей  профессии/специальности. 

За 2018 год экспертным советом    проведены экспертизы  десяти 
учебно-методических изданий, включающих рабочие программы учебных 
дисциплин и модулей,  методические рекомендации по выполнению 
практических, курсовых и выпускных работ, электронные учебно-
методические комплексы по модулю/ дисциплине. На  экспертизу были 
представлены учебно-методические издания из профессиональных 
образовательных организаций, ведущих подготовку специалистов горной 
отрасли (ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова, ГБПОУ ЛГТТ и др.), и КемПК. 

Результаты проведенных экспертиз позволяют сделать вывод о 
соответствии содержания представленных изданий требованиям 
профессиональных стандартов, регионального рынка труда и результатам 
освоения образовательных программ, заявленным в соответствующих ФГОС 
СПО. В тоже время эксперты отмечают недостатки, характерные для 
большинства представленных изданий:  

- несоответствие структуры и стиля изложения представленных учебно-
методических материалов заявленным жанрам (например, автор представляет 
разработку как «Методические указания по выполнению практических 
работ», а в действительности данная разработка является сборником 
практических заданий; 

- при разработке учебно-методических материалов использованы 
основные и дополнительные источники старше 5 лет.  

По решению экспертного совета все представленные на экспертизу 
издания рекомендованы к использованию в образовательном процессе после 
устранения замечаний выявленных экспертами.  



 
       В 2019 году профессионально-общественный экспертный совет 
продолжает работу по оказанию методической помощи и экспертизе 
изданий, разработанных в профессиональных образовательных организациях 
Кемеровской области. 

На экспертизу принимаются все виды учебно-методических изданий в 
печатном или электронном виде: курс лекций, учебные пособия, учебно-
наглядные пособия, методические рекомендации для педагогов из опыта 
работы, рабочие тетради,  практикумы, задачники, разработки учебных 
занятий/ воспитательных мероприятий, рабочие программы дисциплин 
/модулей, контрольно-оценочные средства, видеоклипы, видеофильмы, 
электронные образовательные ресурсы, Web-сайты и др.   

Прошедшие экспертизу материалы могут быть использованы другими 
образовательными организациями, ведущими подготовку специалистов по 
данному направлению. Профессионально-общественная экспертиза является 
формой внешней оценки учебно-методических изданий, её результаты 
учитываются при подведении итогов рейтинга ПОО. 

Заявки на экспертизу принимаются как от образовательных 
организаций, так и от педагогических работников, авторов учебно-
методических изданий.  
 


