
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ ¥6
г. Липецк

О создании регионального
экспертного совета по
вопросам развития дополнительного 
образования

С целью организации эффективной деятельности по реализации 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 
утверждённого Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 
ноября 2016 года № 11),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Экспертный совет по вопросам развития системы 

дополнительного образования детей в Липецкой области (далее - Экспертный 
совет).

2. Утвердить Положение об Экспертном совете согласно приложению 1.
3. Утвердить состав Экспертного совета согласно приложению 2.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления Полякову И. А.

Начальник управления Л.А. Загеева

 



Приложение 1 
к приказу Управления образования и 

науки Липецкой области 
от « А 5» 04  2021 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ

об Экспертном совете по вопросам развития системы дополнительного 
образования детей Липецкой области

1. Общие положения

1.1. Экспертный совет по вопросам развития системы дополнительного 
образования детей Липецкой области (далее -  Экспертный совет) является 
консультативно-совещательным органом, а также организатором проведения 
экспертных процедур по важнейшим направлениям работы системы 
дополнительного образования и деятельности учреждений дополнительного 
образования Липецкой области.

1.2. Экспертный совет осуществляет свою деятельность на 
общественных началах.

1.3. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом 
Липецкой области, законами Липецкой области, нормативно-правовыми 
актами администрации Липецкой области, а также настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи

2.1. Экспертный совет создается в целях экспертного обеспечения 
процессов модернизации и развития системы дополнительного образования 
Липецкой области в рамках деятельности Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей в Липецкой области.

2.2. Основными задачами Экспертного совета являются:
- осуществление экспертно-консультационной поддержки участников 

системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей;
- выявление и распространение лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей различных направленностей;

- выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового 
потенциала Липецкой области в системе дополнительного образования детей.

 

 
 



2.3. Экспертный совет в соответствии с задачами:

-  содействует региональному модельному центру дополнительного 
образования детей, операторам регионального модельного центра, а также 
муниципальным (опорным) центрам по вопросам экспертного оценивания 
программ дополнительного образования детей;

-  по итогам экспертной оценки готовит заключение о выявленных лучших 
практиках в целях их продвижения на территории Липецкой области, а также 
в других субъектах Российской Федерации;

-  обеспечивает экспертную оценку и готовит заключение о 
разноуровневых программах дополнительного образования, обеспечивающих 
получение детьми навыков и умений ознакомительного, базового и 
углубленного уровней;

-  проводит экспертную оценку моделей обеспечения равного доступа к 
современным и вариативным дополнительным общеобразовательным 
программам, в том числе детям из сельской местности;

-  готовит предложения по совершенствованию материально-технической 
базы, научно-методического обеспечения и кадрового потенциала системы 
дополнительного образования Липецкой области;

-  участвует в формировании сети областных инновационных и 
экспериментальных площадок системы дополнительного образования.

3. Состав Экспертного совета

3.1. В состав Экспертного совета входят председатель, заместитель 
председателя, ответственный секретарь, члены Экспертного совета, члены 
рабочих групп, осуществляющие экспертное сопровождение образовательных
программ дополнительного образования 
естественнонаучной, технической,
художественной, социально-педагогической, 

в соответствии с 
туристско-краеведческой, 
физкультурно-спортивной

направленностями.

3.2. Председатель Экспертного совета:

-  осуществляет общее руководство деятельностью Экспертного совета, 
проводит заседания Экспертного совета, распределяет обязанности между 
членами Экспертного совета, дает им поручения;

-  является председательствующим на заседаниях Экспертного совета;

-  определяет место, время проведения заседаний Экспертного совета и 
утверждает повестку дня заседания Экспертного совета;

-  подписывает от имени Экспертного совета все документы, связанные с 
решением задач Экспертного совета;



-  подписывает протоколы Экспертного совета.
3.3. Заместитель председателя Экспертного совета выполняет функции 

председателя Экспертного совета в случае его отсутствия, организует 
деятельность лиц, входящих в состав Экспертного совета.

3.4. Ответственный секретарь Экспертного совета:
-  формирует проект повестки дня заседаний Экспертного совета;

-  организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Экспертного 
совета;

-  заблаговременно оповещает всех лиц, входящих в состав Экспертного 
совета, о назначаемых заседаниях Экспертного совета и предполагаемой 
повестке дня;

-  обеспечивает лиц, входящих в состав Экспертного совета, 
необходимыми материалами;

-  ведет и оформляет протоколы заседаний Экспертного совета;

-  организует участие в заседаниях Экспертного совета представителей 
органов государственной власти Липецкой области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Липецкой области, а также 
представителей организаций, деятельность которых связана с 
рассматриваемыми вопросами;

-  обеспечивает хранение документации, связанной с деятельностью 
Экспертного совета.

3.5. Члены Экспертного совета:
-  принимают участие в заседаниях Экспертного совета;

-  своевременно и объективно рассматривают представленные на 
заседание Экспертного совета вопросы;

-  высказывают свое мнение по рассматриваемым вопросам;

-  принимают участие в проведении экспертизы;

-  участвуют в подготовке экспертных заключений;

-  вносят на обсуждение Экспертного совета предложения по вопросам, 
находящимся в его ведении;

-  имеют право доступа к информации и материалам, рассматриваемым на 
заседаниях Экспертного совета;

-  в случае несогласия с принятым решением имеют право изложить 
письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания Экспертного совета.

3.6. Члены рабочих групп:



- проводят анализ и рецензирование обновленных образовательных 
программ в соответствии с естественнонаучной, технической, туристско- 
краеведческой, художественной, социально-педагогической, физкультурно
спортивной направленностями;

- готовят рецензии для заседаний Экспертного совета, имеющие задачу 
рекомендовать или не рекомендовать ту или иную практику/образовательную 
программу/ методическую и иную разработку дополнительного образования к 
внедрению и распространению на территории Липецкой области.

4. Организация работы
4.1. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал, и считаются правомочными, если в них 
принимает участие не менее половины его членов. Повестка заседаний 
Экспертного совета формируется председателем и (или) заместителем 
председателя, исходя из предложений членов Экспертного совета.

4.2. Информация о дате и месте проведения заседания, а также повестка 
заседания представляются членам Экспертного совета не позднее, чем за семь 
дней до даты заседания. Материалы к заседанию представляются членам 
Экспертного совета не позднее, чем за пять дней до даты заседания.

4.3. Ответственный секретарь Экспертного совета осуществляет 
координацию взаимодействия членов Экспертного совета в период между его 
заседаниями в целях максимально эффективного исполнения решений 
Экспертного совета, а также организует сбор, систематизацию и первичный 
анализ поступающих от членов Экспертного совета предложений для 
представления их председателю и (или) заместителю председателя, а также 
заинтересованным членам Экспертного совета.

4.4. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета и 
оформляются в виде протоколов, которые подписывают председатель, а в 
случае его отсутствия заместитель председателя Экспертного совета, и 
ответственный секретарь Экспертного совета. Голосование проводится в 
открытой форме. При равенстве голосов принимается решение, за которое 
проголосовал председатель Экспертного совета или заместитель 
председателя, председательствующий на заседании Экспертного совета в 
случае отсутствия председателя Экспертного совета.

4.5. О ходе своей деятельности Экспертный совет информирует 
заинтересованные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации по их запросам в пределах своей компетенции.



Приложение 2 
к приказу Управления образования и 

науки Липецкой области 
от « £5» а  2021 г. №

Состав Экспертного совета по вопросам развития системы 
дополнительного образования детей Липецкой области

Жуков
Дмитрий Вячеславович

- начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования управления 
образования и науки Липецкой области, 
председатель Экспертного совета

Беляева Ольга Алексеевна - заведующий структурным подразделением 
Региональный модельный центр Липецкой 
области, секретарь Экспертного совета

Члены комиссии:

Шуйкова
Инесса Анатольевна

- ректор ГАУДПО Липецкой области «ИРО»

Граб
Ирина Сергеевна

- проректор ГАУДПО Липецкой области 
«ИРО»

Моргачев
Вадим Владиславович

- директор ГОАОУ «Центр поддержки 
одаренных детей «Стратегия»

Дегтева
Лариса Ивановна

- заместитель директора ГОФОУ «Центр 
поддержки одаренных детей «Стратегия»

Пучнина
Елена Николаевна

- директор МАУ ЦТТ «Новолипецкий»

Притужалова Ольга 
Анатольевна

- проректор, ГАУДПО ЛО «ИРО»

Беляев
Евгений Владимирович

- директор ГОБПОУ «Грязинский
технический колледж»

Азаров
Павел Николаевич

- менеджер центра студенческих олимпиад 
факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ

 



Кузнецова
Нина Михайловна

- доцент кафедры информационно
математического и естественнонаучного 
образования»

Ползикова
Любовь Владимировна

- старший преподаватель кафедры 
гуманитарного и эстетического образования

Лаврентьева
Наталия Сергеевна

- директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» 
Липецкой области

- старший методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир»
Семенова
Елена Анатольевна

Липецкой области, кандидат педагогических 
наук

Ивченко
Ирина Николаевна

- методист ГБУ ДО «Центр дополнительного 
образования Липецкой области»

Милонова
Галина Васильевна

- старший методист, ГБУ ДО «Центр 
дополнительного образования Липецкой 
области»

Долгошеева
Ольга Владимировна

- начальник отдела развития образования, 
управления образования администрации 
городского округа г. Ельца

Мишанина
Наталья Станиславовна

- методист МБУ ДО "Центр развития 
творчества детей и юношества" г. Грязи

Пронина
Елена Васильевна

- заместитель директора МБУ ДО детско- 
юношеский центр «Ритм» п. Добринка 
Липецкой области

Лутай
Евгения Алексеевна

- директор МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования» Елецкого муниципального 
района Липецкой области

Г олубничая
Вера Николаевна

- заместитель директора МБО ДО Задонский 
Дом школьника

Глебова
Светлана Анатольевна

- методист МБУ ДО Дом творчества с. 
Хлевное

Жуликова
Светлана Николаевна

- директор МБУ ДО «Станция юных 
натуралистов» Усманского муниципального 
района Липецкой области



Петрова
Наталья Александровна

заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования»
Чаплыгинского муниципального района 
Липецкой области

Щеглова
Юлия Владимировна

- старший специалист 1 разряда отдела 
образования администрации Воловского 
муниципального района

Ахальцева
Наталья Сергеевна

- старший специалист отдела образования 
администрации Данковского 
муниципального района

Рюмина
Елена Александровна

методист МБУ ДО «Центр
дополнительного образования детей» с. 
Долгоруково

Кудинова
Наталья Викторовна

- заместитель директора МБОУ Центр 
дополнительного образования 
Измалковского муниципального района 
Липецкой области

Пенченкова
Елена Дмитриевна

- директор МБОУ ДО Центр развития 
творчества с. Красное

Савина
Наталья Викторовна

- директор МБУ "Кабинет информационно
ресурсного обеспечения и развития
образования" Лебедянского муниципального 
района Липецкой области

Пчельникова
Маргарита Владимировна

- директор МБУ ДО "Дом творчества" Лев- 
Тол стовского муниципального района

Ершова
Надежда Анатольевна

- главный специалист -  эксперт отдела 
образования Становлянского
муниципального района Липецкой области

Волкова
Наталья Николаевна

- методист МБУ ДО «Центр внешкольной 
работы с детьми и подростками»
Тербу некого муниципального района 
Липецкой области

Черномордова
Татьяна Владимировна

- учитель истории и обществознания, МБОУ 
СОШ №1 с. Доброе



Лобова
Ольга Анатольевна

- директор МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования» Липецкого муниципального 
района Липецкой области.


