
 

 

  



Приложение №1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Экспертном совете Международной Арктической школы 

  

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Экспертный совет (далее Совет) является экспертным и консультативным 

органом, созданным в целях проведения экспертизы локальных актов и 

образовательных программ Международной Арктической школы и консультативного 

содействия работе Международной Арктической школы по вопросам организации 

приема обучающихся, образовательного процесса, повышения качества образования, 

мониторинга и анализа реализации образовательных программ. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и настоящим Положением. 

  

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

  

2.1. Экспертиза локальных актов и образовательных программ Международной 

Арктической школы, оценка их соответствия приоритетным направлениям развития 

образования в современный период. 

2.2. Подготовка предложений по совершенствованию деятельности 

Международной Арктической школы, модернизации материально-технической базы 

и кадрового потенциала; профессиональному развитию педагогических кадров, 

внедрению инновационных методов работы; созданию условий для разработки 

нового поколения образовательных программ и проектов, межрегиональному и 

международному сотрудничеству. 

2.3. Анализ и обобщение опыта работы по организации Международного 

бакалавриата в РФ и за рубежом. 

2.4. Содействие подготовке управленческих и педагогических кадров для сети 

школ – спутников Международной Арктической школы. 

2.5. Осуществление консультационной помощи Международной Арктической 

школе и ее школам-спутникам. 

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 

  

3.1. Организует экспертизу локальных актов и программ. Осуществляет 

выезды в Международную Арктическую школу с целью анализа реализации 

программ. 

3.2. Осуществляет консультирование по составлению локальных актов и 

программ. 



3.3. Оказывает методическую помощь разработчикам локальных актов и 

программ. 

3.4. Получает дополнительные пояснения от работников МАШ, разработчиков 

локальных актов и программ. 

3.5. Готовит заключения и предложения по итогам рассмотрения локальных 

актов и программ Международной Арктической школы. 

  

4. СОСТАВ СОВЕТА 

  

4.1. Состав Совета утверждается приказом Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия). 

4.2. Председатель, ответственный секретарь и члены участвуют в заседаниях 

Совета с правом решающего голоса. 

4.3. В состав Совета на правах наблюдателей могут входить представители 

организаций образования и науки, представители учреждений, предприятий, 

физические лица без права голоса. 

  

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

  

5.1. Руководит деятельностью Совета, ведет его заседания и подписывает 

принимаемые решения. 

5.2. Распределяет обязанности между членами Совета и контролирует 

исполнение этих обязанностей. 

5.3. Вносит в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

предложения об изменениях состава Совета. 

  

6. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

  

6.1. Обеспечивает организационную и методическую подготовку проведения 

заседаний Совета. 

  

7. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

  

7.1. Заседания проводятся в соответствии с графиком проведения экспертизы в 

очном и заочном формате (он-лайн). 

7.2. Заседание регламентируется Председателем Совета. 

7.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством, участвующих в голосовании членов Совета. При равенстве голосов 

решающим является голос Председателя. 

7.4. Решения, принимаемые Советом в соответствии с его компетенцией, 

являются рекомендательными для Международной Арктической школы. 

7.5. Протокол заседания подписывается Председателем и ответственным 

секретарем. Члены Совета имеют право оформить собственное мнение. 

 



Приложение №2 

СОСТАВ  

Экспертного совета 

Международной Арктической школы 

 

1.  ГАБЫШЕВА 

Феодосия Васильевна 

- председатель постоянного комитета Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  по науке, 

образованию, культуре, средствам массовой информации и 

делам общественных организаций,  научный руководитель, 

председатель Совета (по согласованию) 

2.  ГОЛОМАРЕВА 

Елена Христофоровна 

- председатель постоянного комитета Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 

председатель комитета по вопросам коренных 

малочисленных народов Севера и делам Арктики (по 

согласованию) 

3.  СЕМЕНОВА Елена 

Николаевна 

- советник Председателя Правительства Республики Саха 

(Якутия) (по согласованию) 

 

4.  ИВАНОВА Лена 

Степановна 

 

- уполномоченный по правам коренных малочисленных 

народов Севера Республики Саха (Якутия) (по 

согласованию) 

5.  ЛЮБИМОВА Ирина 

Павловна 

- первый заместитель министра образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

6.  ПОГОДАЕВ Михаил 

Александрович 

-заместитель министра по развитию Арктики и делам 

народов Севера (по согласованию) 

7.  СТЕПАНОВА Диана 

Афанасьевна 

-заместитель министра по внешним связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

8.  ТЕН Лена Борисовна -руководитель отдела общего образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия), 

ответственный секретарь Совета.  

9.  АЛЕКСЕЕВА Галина 

Ивановна 

директор АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

образования и повышения квалификации имени С.Н. 

Донского -II», (по согласованию) 

10.  КУГУНУРОВ 

Владлен Васильевич 

- начальник управления международных связей  - 

проректор по международному сотрудничеству ФГАОУ 

ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. 

К. Аммосова» (по согласованию) 



11.  ЛЕХАНОВ Спартак 

Борисович 

- научный сотрудник ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт национальных школ Республики Саха (Якутия)» 

(по согласованию) 

12.  ПАВЛОВ Василий 

Климович 

-ректор ГАУ Республики Саха (Якутия) «Малая Академия 

наук» 

13.  ФЕДОРОВ Евгений 

Валерьевич 

- заместитель директора по учебной работе автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

«Международная школа Казани» (по согласованию)  

 


