
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

«Эколого-биологический центр 

«Смоленский зоопарк» 
города Смоленска 

(МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк») 

 

ПРИКАЗ 

31.12.2019                                                                 №193-од      

Смоленск 

 

О проведении экспертизы 

дополнительных программ 

естественнонаучной направленности и 

утверждении Положения  об 

электронной  библиотеке  программ 

естественнонаучной направленности и 

состава экспертной группы по 

включению программ в электронную 

библиотеку 

 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (рабочих программ) 

педагогов дополнительного образования учреждения (утверждено приказом по 

учреждению от 17.07.2019 №98-од), в соответствии с планом реализации МОПа на 2019-

2020 учебный год  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить изменения к Положению о структуре, порядке разработки и 

утверждения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(рабочих программ) педагогов дополнительного образования МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк».  

2. Создать в учреждении экспертную группу для осуществления внутренней 

экспертизы дополнительных программ естественнонаучной направленности 

педагогических работников в составе: 

Председатель – Медведкова З.В., заместитель директора, методист высшей 

квалификационной категории. 

Члены  экспертной группы: 

– Баржеева Т.В., методист первой квалификационной категории, 

– Водопелов А.А., методист первой квалификационной категории. 

3. Экспертной группе осуществить экспертизу дополнительных программ 

естественнонаучной направленности педагогических работников учреждения, пдо 

Кагаковой Е.Г., пдо Куреленковой М.А., пдо Мякишевой И.О., в течение 7 рабочих дней с 

момента подписания приказа. 

4. Медведковой З.В., заместителю директора, председателю экспертной группы: 

4.1. 20.01.2020 представить результаты экспертизы дополнительных программ 

естественнонаучной направленности педагогических работников учреждения на 

педагогическом совете. 

4.2. в течение 3-х рабочих дней после заседания педагогического совета 

подготовить приказ об итогах проведѐнной экспертизы. 



5. Утвердить Положение об электронной библиотеке программ 

естественнонаучной направленности. 

6. Создать с 31.12.2019 в учреждении экспертную группу по включению программ 

в электронную библиотеку в составе: 

Председатель – Медведкова З.В., заместитель директора, методист высшей 

квалификационной категории. 

Члены  экспертной группы: 

– Баржеева Т.В., методист первой квалификационной категории, 

– Водопелов А.А., методист первой квалификационной категории. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  приказ управления образования от 29.05.2019 №294 «О реализации 

муниципального проекта по созданию муниципального (опорного) 

центра дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности». 

 

 

 

 

 

Директор                                                       ____________                                   А.И. Зазыкин 

  

 

  


