
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

1. Общие положения  

1.1. Всероссийское образовательное СМИ (Свидетельство о 

регистрации ЭЛ № ФС77-70095 от 07.06.2017 года) организует работу 

экспертного совета с целью раскрытия творческого потенциала педагогов, 

внедрения в педагогическую практику инновационных технологий, 

популяризации педагогического опыта. 

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, содержание и 

порядок проведения работы экспертного совета Высшей школы делового 

администрирования, требования к рецензиям на Интернет-ресурс педагога. 

1.3. Экспертная комиссия является совещательным органом 

комплексной, научной, общественной экспертизы образовательных 

Интернет-ресурсов педагогов. 

1.4. Принять участие в работе экспертного совета могут 

педагогические работники любых образовательных учреждений 

(дошкольных образовательных учреждений; средних общеобразовательных 

учреждений; учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования; коррекционных образовательных 

учреждений; учреждений дополнительного образования детей). 

Для участия в работе экспертного совета нужно: 

 Выбрать Интернет-ресурс педагога, о работе которого Вы напишите 

рецензию из каталога Интернет-ресурсов представленных на сайте Высшей 

школы делового администрирования www.s-ba.ru  

 Проанализировать работу (Интернет-ресурс). 

 

http://www.s-ba.ru/


 

 

 

 Составить краткую рецензию (не более 1000 знаков). 

 Заполнить форму заключения эксперта. 

1.5. Функции экспертной комиссии:  

 рассмотрение представленных экспертизе материалов; - определение 

порядка и проведения экспертизы материалов, представленных на 

рассмотрение;  

 составление экспертного заключения;  

 подготовка проекта рекомендаций; 

 утверждение заключений и рекомендаций.  

1.6 Критерии оценки Интернет-ресурса 

Критерии оценки Интернет-ресурса педагогического работника:  

1. Актуальность и социально-педагогическая значимость 

представляемого в материалах Интернет-ресурса личного вклада 

педагогического работника в развитие образования 

2. Содержательная насыщенность и тематическая организованность 

представленной информации: Интернет - ресурс имеет богатое содержание, 

внутренний смысл, значение для различных участников образовательного 

процесса; информация четко структурирована по рубрикам, тематическим 

концентрам 

3. Образовательная и методическая ценность размещенных 

материалов: представлены как материалы, демонстрирующие новые знания 

и способы действия в той предметной области, в которой специализируется 

педагог (и способствующие их освоению), так и методические разработки 

(сценарии или технологические карты уроков, методические рекомендации, 

памятки и т.п.); оптимальность соотношения количества материалов и 

частоты их пополнения 

 

 



 

 

 

 

4. Оригинальность и новизна представленных разработок, творческий 

подход: материалы имеют «авторское лицо», освещают новые идеи, 

подходы 

5. Создание насыщенной, мотивирующей информационной среды для 

всех участников образовательного процесса: наличие мест представления 

индивидуальных и коллективных достижений, интерактивные формы  

общения и обратной связи, ориентация материалов на разные группы 

потребителей образовательной услуги 

6. Технологичность и репрезентативность (возможность 

заимствования) педагогического опыта: представлена система деятельности 

педагога: от концепции к программам, затем к планам, вслед за этим к 

конкретным образцам педагогической деятельности, ее результатам и 

эффектам, способам их диагностики 

7. Информационная компетентность автора интернет – ресурса: 

надежность (ссылки на авторитетные источники и аргументация 

собственным опытом) и современность представленной информации; 

культуросообразность информации (ее соответствие возрасту и уровню 

восприятия конкретных адресатов, влияние на развитие всех участников 

интернет – общения); объективность информации (влияние на 

формирование целостного плюралистического взгляда на реальность) 

8. Демонстрация способности аттестуемого к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности: описание результатов 

собственной педагогической деятельности по актуальным проблемам 

современного образования, аналитическое представление ее 

эффективности, продуктивности и перспективности 

 

 



 

 

 

 

9. Доступность информации и удобство пользования интернет - 

ресурсом: единство дизайна и структуры меню на всех страницах; ссылки 

на сторонние ресурсы, указание формата и/или размера скачиваемых 

файлов либо других способов явного обозначения скачиваемых файлов (при 

необходимости); доступность  релевантного поиска;  возможность 

оставлять комментарии к представленному материалу, отсутствие  

грамматических ошибок; соблюдение речевой культуры и культуры 

межличностных отношений участников интернет – общения.  

10. Эстетика интернет – ресурса: оригинальность стиля, адекватность 

цветового решения, корректность обработки графики, разумность скорости 

загрузки 


