
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  07.04.2021 года № 1251   

      г. Энгельс 

 
О создании экспертного педагогического 
совета Энгельсского муниципального района 
 
 

В целях обеспечения единства образовательного пространства Энгельсского 
муниципального района администрация Энгельсского муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать экспертный педагогический совет Энгельсского муниципального 
района. 

2.Утвердить положение об экспертном педагогическом совете Энгельсского 
муниципального района (Приложение 1). 

3. Утвердить состав экспертного педагогического совета Энгельсского 
муниципального района (Приложение 2). 

4. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Моисеенко): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет.                       

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района              
по социальной сфере И.Л. Дзюбана. 

 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                                       А.В. Стрельников 
 

 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 07.04.2021 года № 1251 

 
 

Положение 
об экспертном педагогическом совете Энгельсского муниципального района 

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об экспертном педагогическом совете 
Энгельсского муниципального района (далее – Положение) определяет статус, 
задачи, функции, порядок формирования деятельности экспертного 
педагогического совета Энгельсского муниципального района (далее также – 
Совет). 

1.2. Совет является постоянно действующим экспертно-совещательным 
органом при администрации Энгельсского муниципального района и осуществляет 
взаимодействия администрации Энгельсского муниципального района с 
экспертным педагогическим сообществом в целях обеспечения единства 
образовательного пространства Энгельсского муниципального района. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Саратовской области, настоящим Положением и иными 
муниципальными правовыми актами. 

1.4. Основными задачами Совета являются: 
выработка предложений по реализации мероприятий, направленных на 

развитие сферы образования: ранней профессиональной социализации детей в 
возрасте до восемнадцати лет; расширению интереса к трудовому и 
профессиональному обучению; обеспечения взаимодействия в части практической 
подготовки трудовых кадров и содействия их трудоустройству; распространению 
взаимодействия образовательных организаций Энгельсского муниципального 
района при участии в конкурсах, проводимых по стандартам Союза молодых 
профессионалов «Ворлдскиллс Россия»; удовлетворение потребности в 
профессиональном обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
вовлечения образовательных организаций в различные формы сопровождения и 
наставничества;  

обсуждение общественных инициатив и проектов, направленных на развитие 
сферы образования. 

1.5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке материалы от 

профессиональных общественных объединений, образовательных и иных 
заинтересованных организаций, необходимые для исполнения задач Совета; 

приглашать на свои заседания по согласованию представителей организаций 
независимо от организационно-правовых форм, форм собственности, федеральных 
органов государственной власти, органов исполнительной власти области, органов 
местного самоуправления, общественных объединений; 

создавать рабочие группы для детальной проработки рассматриваемых 
вопросов; 

осуществлять иные полномочия, необходимые для экспертной деятельности. 
 



2. Состав и организация работы Совета 
 

2.1. Состав Совета утверждается муниципальным правовым актом  
администрации Энгельсского муниципального района в количестве не менее              
15 человек. 

2.2. В состав Совета входят представители органов местного 
самоуправления, комитета по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района, руководители образовательных организаций высшего и 
профессионального образования Энгельсского муниципального района              
(по согласованию), руководители муниципальных образовательных организаций 
дошкольного и общего образования.   

2.3. Организацию деятельности Совета осуществляет ее председатель. 
2.4. Заместитель председателя Совета осуществляет руководство Советом во 

время отсутствия председателя. 
2.5. Секретарь Совета: 
информирует членов Совета о времени, месте проведения заседаний Совета 

и вопросах, включенных в повестку дня заседания Совета, в срок не позднее, чем            
за 10 (десять) дней до дня проведения заседания Совета; 

формирует повестку заседания Совета на основании предложений членов 
Совета; 

готовит и оформляет материалы к предстоящему заседанию Совета, а также 
ведет протоколы заседаний Совета; 

организовывает проведение заседаний Совета. 
2.6. Члены Совета имеют право: 
участвовать в подготовке заседаний Совета; 
вносить в письменной форме (в том числе посредством электронной связи) 

предложения секретарю Совета по формированию повестки дня заседания Совета 
не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до дня проведения заседания Совета. 

 
3. Порядок деятельности Совета 

 
3.1. Основной формой деятельности Совета является заседание. 
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 
3.2. Совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия его 

членов, коллегиальности  и гласности принимаемых предложений. 
3.3. Члены Совета участвуют в заседаниях лично и не вправе делегировать 

свои полномочия другим лицам. В случае невозможности присутствовать на 
заседании член Совета обязан заблаговременно уведомить об этом секретаря 
Совета. 

3.4. Время и место проведения заседаний, а также перечень вопросов, 
выносимых на обсуждение, определяется председателем Совета. 

3.5. В случае необходимости председатель Совета может принять решение о 
проведении внепланового заседания либо перенести дату проведения 
запланированного заседания. 

3.6. Заседание Совета признается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от общего числа членов Совета. 



3.7. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Совета. 

3.8. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, 
который подписывает председатель Совета или лицо, его заменяющее. 

Решения Совета носят рекомендательный характер.



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 07.04.2021 года № 1251  

 
Состав экспертно-педагогического совета Энгельсского 

муниципального района 
 
Председатель Совета: 
 
Дзюбан 
Иван Леонидович 

заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по социальной сфере 
 

Заместитель председателя Совета: 
 
Косенко 
Раиса Ивановна 

председатель комитета по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района 

 
Секретарь Совета: 
 

 
 

Широкова  
Анастасия 
Александровна 
 
 

начальник отдела развития и дополнительного 
образования комитета по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района 

Члены Совета: 
 
Абрамов 
Олег Иванович 
 

- директор ГАПОУ СО «Энгельсский механико-
технологический техникум» (по согласованию) 
 

Бахарева  
Марина Васильевна  
 

- директор ГАПОУ СО «Энгельсский 
медицинский колледж Святого Луки (Войно-
Ясенецкого)» (по согласованию) 
 

Журик  
Юлия Андреевна 
 

- директор ГАПОУ СО «Энгельсский колледж 
профессиональных технологий» (по согласованию) 
 

Зотова  
Мария Николаевна 
 

- заведующий МДОУ «Детский сад № 68» 
 

Кирияк 
Галина Николаевна 
 
 

- заведующий МДОУ «ЦРР-Детский сад № 6» 
 

Кукушкин 
Михаил Александрович 
 

- директор ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-
экономический колледж» (по согласованию) 
 

Лепехин 
Василий Иванович 

-директор ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»  
(по согласованию) 
 



Мизякина 
Ольга Борисовна 
 

- ректор ПКИ (филиал) АНОО ВО ЦРФ «РУК»                   
(по согласованию) 
 

Милентьев 
Вячеслав Валерьевич 

- и.о. директора Энгельсского технологического 
института (филиала) ФГБОУ ВО «СГТУ                              
им. Гагарина Ю.А.» (по согласованию) 
 

Назарова 
Мария Владимировна 
 

- заведующий МДОУ «Детский сад № 1» 
 

Плотарева 
Елена Анатольевна 
 

- директор МОУ «СОШ с. Шумейка» 

Рогачева Светлана 
Александровна 
 

- директор МОУ «СОШ № 32» 
 

Филимонова  
Зинаида Васильевна 
 
 

- директор МОУ «Гимназия № 8» 
 

 
 


