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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение  определяет цель, задачи и порядок работы 

экспертной группы по оценке лучшей научно-исследовательской работы 

обучающихся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума   

им. В.П. Романова (ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова) (далее – Техникум), 

утверждается приказом директора. 

1.2 Экспертная группа создается при Методическом совете Техникума. 

1.3 Основными принципами работы экспертной группы являются: 

- открытость, 

- коллегиальность, 

- системность, 

- корректность, 

- объективность. 

Целью деятельности экспертной группы является оценивание по 

десятибалльной шкале в соответствии с критериями оценки научно-

исследовательских работ обучающихся: 

1 – актуальность темы исследования, оригинальность развития мысли 

(определение степени важности работы для решения конкретной проблемы); 

2 – характеристика объекта, предмета и методов исследования, 

обоснованность научной новизны; 

3 – полнота, адекватность источников, полнота и адекватность их 

исследования; 

4 – последовательность и ясность изложения материала, обоснованность 

выводов и предложений; 

5 – стилистическая грамотность и жанровое соответствие работы, 

соответствие нормам современного русского языка, правильность оформления 

работы; 

6 – творческий характер работы, самостоятельность подхода к 

исследованию, участие в научных семинарах и конференциях; 

7 – инновационная составляющая, наличие исследований для решения 

поставленных задач (возможность практического применения с получением 

реального экономического эффекта). 

1.4 Основными задачами экспертной группы являются: 

- проведение экспертизы научно-исследовательских работ 

обучающихся; 

- заполнение протокола; 

- подготовка письменного экспертного заключения, определяющего 

одного победителя и двух призеров по каждой номинации 

1.5 Состав экспертной группы утверждается приказом директора. 
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II ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

2.1 Непосредственное руководство экспертной группой по направлениям 

деятельности осуществляет Председатель методического Совета и секретарь. 

Секретарь составляет график работы экспертной группы, обобщает работу 

экспертов, заполняет общий протокол. 

2.2 Количественный состав группы должен быть не менее трех экспертов. 

2.3 По результатам экспертизы составляется экспертное заключение. 

 

III РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

 

3.1 На основании решения членов экспертной группы методического 

Совета директор техникума издает приказы: 

- о награждении победителей и призеров конкурса; 

- о поощрении научных руководителей научно-исследовательских работ 

обучающихся и рецензентов; 

- о начислении рейтинговых баллов преподавателям, обучающиеся 

которых принимали активное участие в конкурсе. 
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