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1. Сведения о квалификации эксперта: 

Образование 
Высшее педагогическое, специальность 

«физика и математика»  

Ученая степень и (или) ученое звание Кандидат педагогических наук, доцент 

Стаж педагогической деятельности и 

(или) педагогический опыт реализации 

основных образовательных программ 

Стаж научно-педагогической деятельности – 

8 лет 

Наличие высшего образования 

(квалификации) и опыта работы в 

области коррекционной педагогики 

(при проведении экспертизы 

специальных учебников) 

 

 

 

 

 

 

  



Критерии общественной экспертизы учебного пособия 

 

№ 

п/п 

Критерии экспертизы учебного пособия Экспертная 

оценка по 

критерию  

Примечание 

1.  

отсутствие в пособии сведений (информации), 

направленных(ой) на формирование 

неуважительного отношения к Российской 

Федерации, органам государственной власти и 

(или) органам местного самоуправления, 

народам, проживающим в Российской 

Федерации, конфессиям, социальным группам 

3  

2.  

отсутствие в пособии сведений (информации), 

побуждающих(ей) детей к совершению 

действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, в том числе к причинению 

вреда своему здоровью и жизни (самоубийству) 

3  

3.  

отсутствие в пособии сведений (информации), 

побуждающих(ей) к употреблению 

наркотических, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, табака, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на основе пива, 

сидра, пуаре, медовухи, а также безалкогольных 

тонизирующих напитков, в том числе 

энергетических, отнесенных национальными 

стандартами Российской Федерации к 

безалкогольным 

3  

4.  

отсутствие в пособии сведений (информации), 

побуждающих(ей) к асоциальному поведению и 

(или) образу жизни, в том числе азартным 

играм, попрошайничеству, бродяжничеству, 

проституции 

3  

5.  

отсутствие в пособии сведений (информации), 

обосновывающих(ей) или оправдывающих(ей) 

допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающих(ей) осуществить насильственные 

действия по отношению к людям или 

животным 

3  



6.  

отсутствие в пособии сведений (информации), 

направленных(ой) на поддержку и (или) 

оправдание экстремизма и терроризма 

3  

7.  

отсутствие в пособии информации, 

отрицающей семейные ценности, 

пропагандирующей нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующей 

неуважение к родителям и (или) другим членам 

семьи 

3  

8.  

содержание пособия носит воспитывающий 

характер, способствует развитию личности, 

созданию условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства 

3  

9.  

качество печатной формы пособия, включая его 

художественное оформление, формат, цветовое 

решение, многократность использования, 

практичность, качество бумаги, разнообразие и 

качество иллюстраций (рисунков, фотографий, 

чертежей, схем), их соответствие содержанию 

пособия 

2 

Невозможно оценить 

многократность 

использования, 

практичность, качество 

бумаги, так как на 

экспертизу был 

представлен 

электронный вариант 

учебного пособия. 

Считаю, что на с. 12, 28, 

39, 49 иллюстрация не 

вполне соответствует 

содержанию текста.  

Иллюстрации 

качественные, но 

обратить внимание на 

форматирование текста 

вокруг фотографий. 

Схема на с.158 – 

смещены «связи».  



10.  отсутствие в пособии ошибок, опечаток. 2 

Произвольное 

включение графических 

объектов – линий, рамок 

(например, с. 27, 37, 44, 

51, 56, 60, 64,65, 68, 95, 

112, 122, 129….). 

Встречаются опечатки 

(например, с. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










