Утвержден
Приказом ФГБНУ «ФИПИ»
от «30» апреля 2019 г. №47-П
ПОРЯДОК ОТБОРА ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛУГ
1.1. Настоящий Порядок определяет сроки и порядок отбора экспертов для проведения
научно-методической оценки пособий.
1.2. Научно-методическая оценка пособий включает выявление соответствия в
зависимости от содержания пособия (методика преподавания учебного предмета и/или
измерительные материалы для подготовки к ГИА) требованиям государственных стандартов общего
образования, а именно, Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего и среднего (полного) общего образования 1 (ФК ГОС) или Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) 2, и кодификаторам элементов содержания и
требований по учебному предмету в рамках освоения образовательных программ основного общего
и/или среднего общего образования и/или на предмет содержательной валидности и соответствия
требованиям к качеству заданий, в том числе в контрольным измерительным материалам (КИМ) для
ЕГЭ/ОГЭ/ВПР 3, а также

консультации по вопросам доработки пособий в соответствии с

требованиями государственных стандартов общего образования (ФК ГОС или ФГОС) и
кодификаторами элементов содержания и требованиями по учебному предмету в рамках освоения
образовательных программ основного общего и/или среднего общего образования и/или
требованиями к качеству заданий для ЕГЭ/ОГЭ/ВПР.
1.3.

Для включения в Реестр заинтересованным лицам необходимо подать заявку в

соответствии с формой, являющейся Приложением № 1 к настоящему Порядку.
К заявке должны быть приложены следующие документы, подтверждающие соответствие
заинтересованного лица требованиям п. 5.3 Регламента оказания консультационных и научнометодических услуг ФГБНУ «ФИПИ» (далее – Регламент):
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия документа, подтверждающего наличие образования (копия диплома), ученой степени;
- копия

трудовой книжки, заверенной в установленном порядке, либо копии гражданско-правовых

договоров, подтверждающих стаж работы в предметной области;
- копии документов,

подтверждающих опыт участия в мероприятиях по общественно-

профессиональному обсуждению проектов документов, определяющих структуру и содержание
1

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
2
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413.
3
ЕГЭ – Единый государственный экзамен; ОГЭ – Основной государственный экзамен; ВПР – Всероссийские
проверочные работы.

КИМ, перспективных моделей КИМ, опыт участия в разработке и/или экспертизе измерительных
материалов для процедур оценки качества образования регионального или федерального уровней,
и/или опыт

проведения научно-методической оценки пособий (приказы, гражданско-правовые

договоры на оказание услуг по проведению научно-методической оценки пособий и иные
документы, содержащие сведения об участии в указанных выше мероприятиях).
1.4. Сроки проведения отбора экспертов утверждаются директором ФИПИ и публикуются на
официальном сайте ФИПИ в сети Интернет (http://www.fipi.ru/expertise).
1.5. Заявка на участие в отборе подается в бумажном виде в запечатанном конверте лично
претендентом или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о
вручении, или через представителя, действующего на основании доверенности, выданной и
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявка подается не
позднее даты окончания срока подачи заявок по адресу 123557, г. Москва, ул. Пресненский вал,
д.19, стр.1. Заявка должна быть подписана заинтересованным лицом. Срок подачи заявок
составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней.
1.6.

В реестр включаются заинтересованные лица, соответствующие следующим

требованиям, установленным п. 5.3 Регламента:
1.6.1. стаж работы в предметной области не менее 5-ти лет;
1.6.2. опыт участия в мероприятиях по общественно-профессиональному обсуждению
проектов документов, определяющих структуру и содержание КИМ, перспективных моделей КИМ;
1.6.3. опыт участия в разработке и/или экспертизе измерительных материалов для процедур
оценки качества образования регионального или федерального уровней, и/или опыт проведения
научно-методической оценки пособий не менее 2-х лет;
1.6.4.

не

является

автором/соавтором/составителем

какого-либо

пособия

и/или

сотрудником издательства
1.7. Решение о включении или об отказе во включении эксперта в Реестр сообщается
эксперту письменно на адрес электронной почты либо, при отсутствии, почтовым отправлением.

Приложение №1 к Порядку отбора экспертов
ФОРМА
Председателю Экспертной комиссии ФГБНУ «ФИПИ»
Полякову М.А.
от _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Заявка
на включение в Реестр экспертов ФГБНУ «ФИПИ»
Я,__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
прошу включить меня в Реестр экспертов ФГБНУ «ФИПИ».
О себе сообщаю следующее:
1. Фамилия, Имя, Отчество (при
наличии)
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
2. Дата рождения (чч.мм.гггг)
3. Адрес фактического проживания
4. Телефон рабочий (с кодом города)
5. Телефон мобильный
6. E-mail
7. Место работы
8. Должность
9. Предметная область
10. Стаж работы в предметной области
11. Образование (название учебного
заведения, дата окончания, номер
диплома, специальность и
квалификация по диплому)
12. Ученая степень (с указанием
специальности), ученое звание (дата
присуждения/присвоения, номера
диплома /аттестата)
13. Документы, подтверждающие стаж участия
в обсуждении, разработке, экспертизе КИМ,
научно-методической оценки пособий

14. Сотрудничество с Издательствами
(наличие действующих и завершенных
авторских договоров, соглашений,
договоров подряда)

Имею/Не имею

15. Участие в разработке учебных пособий,
учебников, учебно-методических
материалов (указать виды материалов)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных

данных»

даю

согласие

на

обработку

моих персональных данных.

__________________/____________________________/
Подпись

ФИО

К настоящей заявке прилагаю:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию
документа,
подтверждающего
соответствие полученного образования (копия
диплома);
- копию трудовой книжки, заверенной в установленном порядке;
- копии документов,
подтверждающих опыт участия в мероприятиях по общественнопрофессиональному обсуждению проектов документов, определяющих структуру и содержание
КИМ, перспективных моделей КИМ, опыт участия в разработке и/или экспертизе измерительных
материалов для процедур оценки качества образования регионального или федерального уровней,
и/или опыт проведения научно-методической оценки пособий (приказы).

«

»

2019 г.

(подпись)

/

(ФИО)

