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Экспертные группы 

Привлекаемые эксперты должны 

соответствовать следующим требованиям: 

– иметь высшее образование в области 

знаний по профилю разработанных и 

представленных к апробации методик; 

– иметь ученую степень и (или) ученое 

звание, и (или) иметь стаж педагогической 

деятельности и (или) педагогический опыт 

реализации основных образовательных 

программ СПО не менее 5 лет в 

соответствующей области знаний по профилю 

разработанных и представленных к 

апробации методик; 

– знать требования нормативных правовых 

актов Российской Федерации в сфере 

среднего профессионального образования, в 

том числе ФГОС СПО. 

– владеть технологиями и методами 

экспертизы 

Критерии отбора 

образовательных организаций 

для участия  

в апробации методик 

- Организация имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

- Организация не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении нее не введена процедура 

банкротства, деятельность организации не 

приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

- В организации образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования; 

- Наличие в организации педагогических кадров для 

апробации разработанных модулей и программ; 

- Использование организацией в образовательном 

процессе современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных;  

- Наличие в организации стабильного доступ к 

высокоскоростному интернету 



Экспертные группы 

63 эксперта из 29 регионов, среди них: 
– представители федеральных и региональных научно-исследовательских организаций в 

области среднего профессионального образования; 

– представители федеральных и региональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования; 

– эксперты в области среднего профессионального образования; 

- представители общественных организаций или объединений общественности, работающих в 

сфере развития образования; 

- представители ФУМО СПО. 

 

Алтайский край 

Амурская область 

Архангельская 

область 

Белгородская 

область 

Владимирская 

область 

Город Санкт-

Петербург 

Город Севастополь 

Калининградская 

область 

Калужская область 

Кировская область 

Курганская область 

Курская область 

Ленинградская 

область 

Оренбургская 

область 

 

 

 

 

 

Приморский край 

Республика 

Башкортостан 

Республика 

Дагестан 

Республика Коми 

Республика Крым 

Республика Хакасия 

Ростовская область 

Самарская область 

Тамбовская область 

Тверская область 

Тульская область 

Тюменская область 

Хабаровский край 

Ханты-Мансийск 

Ярославская 

область 



Образовательные организации-участники апробации 
87 ОО из 43 субъектов Российской Федерации: 
 
Хабаровский край 

Оренбургская область 

Пензенская область 

Республика Башкортостан 

Республика Мордовия 

Республика Татарстан  

Самарская область 

Саратовская область 

Удмуртская Республика 

Чувашская Республика 

Архангельская область 

Город Санкт-Петербург 

Калининградская область 

Ленинградская область 

Мурманская область 

Республика Коми 

Республика Дагестан 

Ставропольский край 

Чеченская Республика 

Алтайский край 

Кемеровская область 

Красноярский край 

Омская область 

Республика Тыва 

Курганская область 

Свердловская область 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинская область 

Белгородская область 

Владимирская область  

Воронежская область 

Ивановская область 

Калужская область 

Костромская область 

Курская область 

Липецкая область 

Рязанская область 

Смоленская область 

Тверская область 

Ярославская область 

Волгоградская область 

Республика Крым 

Ростовская область 

 

 



Контактная информация по вопросам экспертного сопровождения в процессе апробации методик: 

Князева Елена Николаевна, телефон для связи: +79852150073, адрес электронной почты: 

knyazeva@instrao.ru 

Техническая поддержка работы информационного ресурса осуществляется посредством формы обращения 

(размещена на ресурсе), а также по электронной почте: expertiznauki@yandex.ru 

График работы консультационной службы: понедельник – пятница, с 9 до 18 ч (время мск.) 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


