
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
03.12.2021         № 1429 

 
Великий  Новгород 

 

 

Об утверждении порядка отбора, аккредитации и привлечения 
экспертов для проведения проверки работ участников оценочных 
процедур по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и мониторинговых исследований в сфере 
образования 

 

В целях обеспечения объективности проведения оценочных процедур 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и мониторинговых исследований в сфере образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора, аккредитации и 

привлечения экспертов для проведения проверки работ участников 

оценочных процедур по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и мониторинговых исследований в сфере 

образования (далее – Порядок). 

 2. Ректору Государственного областного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» Середюк И.Л.: 

 2.1. Организовать отбор экспертов для проведения проверки работ 

участников оценочных процедур по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и мониторинговых 

исследований в сфере образования (далее – эксперты) в соответствии с 

Порядком; 

2.2. Сформировать реестр экспертов Новгородской области 

до 01.03.2022; 

2.3. Обеспечить ведение реестра экспертов Новгородской области в 

соответствии с Порядком. 

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

городского округа, муниципальных районов и округов области представлять 

кандидатуры для проведения отбора экспертов в соответствии с Порядком. 
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4. Руководителям государственных областных образовательных 

организаций, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи представлять кандидатуры для проведения отбора экспертов в 

соответствии с Порядком. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2022. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования Новгородской области – директора департамента по 

надзору и контролю в сфере образования министерства образования 

Новгородской области Шепило А.Г. 
 
 
 

Министр          Е.Н. Серебрякова 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

03.12.2021 



 

 

 

 

Указатель рассылки: 

1. Баранова С.В. – 1 

2. Шепило А.Г. -  1  

3. МОУО 

4. ГОУ 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2021 года 

 

 
Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2021 года 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2021  года 

 

 

 

 
 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом министерства 
образования Новгородской 
области  

от 03.12.2021 № 1429  

 

Порядок отбора, аккредитации и привлечения экспертов для 
проведения проверки работ участников оценочных процедур по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и мониторинговых исследований в сфере образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения 

объективности проведения оценочных процедур по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и 

мониторинговых исследований в сфере образования на территории 

Новгородской области. 

1.2. Для проведения проверки работ участников оценочных процедур 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и мониторинговых исследований в сфере образования в 

Новгородской области формируется реестр экспертов Новгородской области 

из числа педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций, расположенных на территории Новгородской области, (далее – 

ОО), центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(далее – ЦПМСС), специалистов и руководителей органов управления 

образованием городского округа, муниципальных районов и округов области 

(далее – МОУО), региональных и муниципальных методических служб 

(далее – МС), министерства образования Новгородской области (далее 

вместе – эксперты).  

1.3. Задачи деятельности экспертов: 

осуществление проверки работ участников оценочных процедур по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, 

экспертиза материалов мониторинговых исследований в сфере 

образования, 

подготовка заключений по результатам экспертной оценки. 

 

2. Квалификационные требования к экспертам 

2.1. К экспертам предъявляются следующие квалификационные 

требования: 

наличие высшего образования, 

стаж работы в сфере образования не менее 3 лет. 

2.2. Эксперт должен знать: 
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законодательство Российской Федерации в сфере образования, 

включая Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), 

нормативные правовые акты, регламентирующие проведение оценочных 

процедур по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и мониторинговых исследований в сфере образования; 

федеральные государственные образовательные стандарты; 

порядок работы с персональными данными. 

2.3. Эксперт должен обладать навыками: 

поиска, сбора, анализа и систематизации информации, необходимой 

для проведения проверки работ участников оценочных процедур по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и экспертизы материалов мониторинговых исследований; 

работы с компьютерной и другой оргтехникой, применения 

современных информационно-телекоммуникационных технологий; 

применения правил деловой этики; 

делового письма (переписки). 

2.4. Эксперт должен уметь: 

взаимодействовать в процессе проведения проверки работ участников 

оценочных процедур по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и экспертизы материалов мониторинговых 

исследований с другими экспертами, с представителями министерства 

образования Новгородской области, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, региональным центром обработки 

информации Новгородской области (далее – РЦОИ); 

работать с нормативными правовыми актами и локальными 

нормативными актами, содержащими нормы, регламентирующие 

образовательные отношения; 

проводить экспертизу оценочных и методических материалов на 

соответствие федеральным государственным образовательным стандартам и 

(или) нормативным правовым актам; 

устанавливать соответствие (несоответствие) содержания и качества 

подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, федеральным государственным образовательным стандартам;  

анализировать информацию и материалы мониторинговых 

исследований; 

грамотно формулировать и обосновывать выводы по итогам 

экспертной оценки; 
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составлять и оформлять отчет об экспертизе и заключение 

экспертной группы с использованием средств компьютерной техники и 

информационных технологий. 

 
3. Порядок отбора, аккредитации экспертов и правила ведения 

реестра экспертов  

3.1. Отбор и аккредитация экспертов осуществляется Государственным 

областным автономным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Региональный институт профессионального развития» (далее – 

РИПР). 

3.2. Руководители ОО, МОУО, ЦПМСС, МС представляют в РИПР 

ежегодно до 01 февраля включительно кандидатуры для отбора экспертов, 

соответствующих требованиям, указанным в настоящем Порядке. 

3.3. РИПР утверждает состав комиссии по проведению отбора и 

аккредитации экспертов (далее – Комиссия) ежегодно до 01 февраля 

включительно в составе не менее пяти человек из числа сотрудников 

министерства образования Новгородской области и сотрудников РИПР.  

3.4. Комиссия проводит ежегодно до 01 марта включительно отбор 

экспертов на основании представленных документов и результатов 

квалификационного испытания в дистанционной форме.  

По результатам отбора РИПР осуществляет аккредитацию экспертов.  

Полномочия эксперта устанавливаются сроком на 3 года. 

3.5. Для участия в отборе экспертов кандидат представляет в Комиссию 

заявление и согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Приложением к настоящему Порядку и копии документов, подтверждающих 

соответствие полученного образования и стажа работы. 

Заявление, согласие на обработку персональных данных и прилагаемые 

к нему документы представляются кандидатом в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационные сети 

«Интернет». 

3.6. В случае правильного заполнения кандидатом заявления, наличия 

полного комплекта прилагаемых к нему документов Комиссия допускает 

кандидата к квалификационному испытанию. 

3.7. Основаниями для отказа в аккредитации кандидата в качестве 

эксперта являются: несоответствие кандидата требованиям, установленным 

настоящим Порядком, непрохождение квалификационного испытания. 

3.8. Комиссия принимает решение о прекращении полномочий 

эксперта в следующих случаях: 

по личному заявлению эксперта о прекращении полномочий эксперта, 

неисполнение без уважительной причины экспертом обязанностей, 

установленных заключенным с ним гражданско-правовым договором; 
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невыполнение экспертом требований, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, регламентирующими проверку работ 

участников оценочных процедур по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, экспертизу материалов 

мониторинговых исследований в сфере образования. 

3.9. В соответствии с решением Комиссии об аккредитации эксперта 

министерство образования Новгородской области не позднее 10 рабочих 

дней издает приказ о включении эксперта в реестр экспертов Новгородской 

области (далее - реестр). 

3.10. Приказ министерства образования Новгородской области о 

прекращении полномочий эксперта издается в течение трех рабочих дней со 

дня принятия Комиссией соответствующего решения. 

3.11. Реестр ведется РИПР на электронных носителях.  

В реестр вносятся следующие сведения об экспертах: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) дата и номер приказа министерства образования Новгородской 

области об аккредитации эксперта; 

в) срок действия аккредитации эксперта; 

г) место (места) работы и занимаемая должность; 

д) специализация эксперта (осуществление проверки работ участников 

оценочных процедур по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с указанием предметной области, экспертиза 

материалов мониторинговых исследований в сфере образования); 

е) сведения о проведенных экспертом проверках и экспертизах; 

ж) контактная информация (номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты); 

з) сведения о прекращении полномочий эксперта. 

Включение сведений в реестр осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

РИПР обеспечивает полноту, достоверность и актуальность вносимых 

в реестр сведений. 

Ректор РИПР назначает лиц, ответственных за внесение и хранение 

сведений в реестр. 

 
4. Порядок привлечения экспертов для проведения проверки работ 

участников оценочных процедур по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования с указанием 
предметной области, экспертизы материалов мониторинговых 

исследований в сфере образования 

4.1. Привлечение экспертов для проведения проверки работ участников 

оценочных процедур по программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования с указанием предметной области, 

экспертизы материалов мониторинговых исследований в сфере образования 

осуществляется РЦОИ в автоматизированном режиме с использованием 

метода случайного выбора с учетом специализации эксперта. 

РЦОИ уведомляет эксперта о том, что указанный эксперт выбран для 

проведения проверки работ участников оценочных процедур по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

указанием предметной области, экспертизы материалов мониторинговых 

исследований в сфере образования. 

4.2. Своим письменным согласием эксперт подтверждает отсутствие у 

него конфликта интересов. 

4.3. Привлечение экспертов для проведения проверки работ участников 

оценочных процедур по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с указанием предметной области, экспертизы 

материалов мониторинговых исследований в сфере образования 

осуществляется на основании приказа министерства образования 

Новгородской области. 

 

 



 

 

Приложение 

к Порядку отбора, аккредитации и 
привлечения экспертов для проведения 
проверки работ участников оценочных 
процедур по программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования и мониторинговых 
исследований в сфере образования 

 

В комиссию по проведению отбора и 
аккредитации экспертов для 
проведения проверки работ участников 
оценочных процедур по программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования с 
указанием предметной области, 
экспертизы материалов 
мониторинговых исследований в сфере 
образования 

заявление. 

Прошу аккредитовать мены в качестве эксперта для проведения: 

□ проверки работ участников оценочных процедур по программам 

начального общего образования, 

□ проверки работ участников оценочных процедур основного общего 

образования, 

□ проверки работ участников оценочных процедур среднего общего 

образования,  

Предметная область ___________________________________  

□ экспертизы материалов мониторинговых исследований в сфере 

образования. 

О себе сообщаю следующее: 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

место работы (полное наименование), 

занимаемая должность 

 

стаж работы в сфере образования  

уровень высшего образования, 

наименование организации, 
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выдавшей документ о высшем 

образовании и о квалификации, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

ученая степень (при наличии)  

контактная информация (место 

жительства (место пребывания), 

телефон) 

 

реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагаю. 

 

Дата _____________________ 

 

Подпись __________________  
 



 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт___________ выдан __________________________________________, 
           (серия, номер)                                     (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: _________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в министерство образования Новгородской 

области, региональный центр обработки информации Новгородской области, 

Государственное областное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития», по адресу: Великий Новгород, 

ул. Новолучанская, д. 27 моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); тип документа, удостоверяющего 

личность; реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина; 

уровень профессионального образования; квалификация; ученая степень; 

место работы; должность, общий преподавательский стаж, предметная 

специализация. 

Я даю согласие на использование персональных данных 

исключительно в целях формирования реестра экспертов Новгородкой 

области, проведения проверки работ участников оценочных процедур по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с указанием предметной области, экспертизы материалов 

мониторинговых исследований в сфере образования. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что региональный центр обработки информации 

Новгородской области гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 
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Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

«____» ___________ 20___ года    _____________ /________________    

             подпись                расшифровка подписи 

 

 


