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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи и функции, а
также порядок формирования и работы экспертного Совета по вопросам
стратегического руководства и научно-методического обеспечения
инновационной деятельности в системе дуального профессионального
образования.
1.2. Экспертный Совет является общественным экспертноконсультативным органом управления, осуществляющим контроль качества
дуальной системы обучения в техникуме, и действует в целях:
-обеспечения стратегического руководства деятельностью техникума
по дуальной системе профессионального обучения;
- определения стратегии развития дуальной системы обучения;
- определения ключевых направлений развития дуальной системы
обучения;
-устойчивого усиления
практической ориентации содержания
обучения в учреждении при реализации ФГОС;
- осуществления взаимодействия всех участников дуальной системы
обучения;
- осуществления контроля этапов реализации программы внедрения
дуальной системы подготовки кадров
1.3. В своей деятельности экспертный Совет руководствуется
действующим законодательством РФ и РТ в области образования,
нормативными актами Министерства образования и науки РФ и РТ,
решениями Кабинета Министров РТ, относящимися к сфере образования,
решениями Координационного совета ГБПОУ МО «Балашихинский
техникум», настоящим Положением.
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II. Задачи Экспертного совета
Основными задачами экспертного Совета являются:
2.1. Анализ состояния и тенденций развития деятельности ОУ на всех
этапах подготовки специалистов по дуальной системе обучения.
2.2. Разработка рекомендаций по совершенствованию формирования
профессиональных компетенций, оценке качества образовательных
программ, обеспечению целевого заказа на подготовку кадров по дуальной
системе обучения.
2.3. Определение приоритетов в разработке новых моделей
профессионального обучения, адекватных изменениям и потребностям
работодателя, в соответствии с планами технического развития производства.
2.4. Экспертиза проектов программ дуальной системы обучения,
учебных планов, методических пособий в соответствии с ФГОС.
2.5. Рецензирование и подготовка экспертных заключений на проекты
экспериментальной работы, учебных пособий и методических рекомендаций.
2.6. Подготовка рекомендаций для профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ.
2.7. Экспертиза и контроль качества обучения по дуальной системе в
техникуме.
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III. Состав экспертного Совета
3.1. Экспертный Совет создается на общественных началах из
представителей учреждения (активных и высококвалифицированных
педагогов, работодателей).
Состав экспертного Совета избирается на
заседании Координационного совета техникума.

IV. Организация работы экспертного Совета
4.1. Экспертный Совет определяет свою организационную структуру,
план работы, создает временные творческие проектные группы для решения
отдельных вопросов и проектов.
4.2. Решение экспертного Совета принимается большинством голосов
открытым голосованием и считается принятым, если в голосовании
участвовало не менее двух третей состава экспертного Совета. Решение
утверждается председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем
председателями Совета. Решение экспертного Совета является обязательным
для всех участников программы реализации дуальной системы подготовки
кадров.
4.3. Заседание Совета проводятся не менее двух раз в год.
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