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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи и функции, а 

также порядок формирования и работы Экспертного совета колледжа   по   

вопросам научно-методического  обеспечения инновационной деятельности. 

1.2.Экспертный совет является экспертно-консультативным органом 

ОГБПОУ «КТЭК». 

1.3. Экспертный совет осуществляет экспертно-консультативные функции 

и действует в целях: 

- обеспечения качества публицистических материалов обучающихся и 

педагогов; 

- отбора перспективных публицистических и конкурсных работ 

обучающихся и педагогов; 

- проверки текстов на уникальность;  

-   оказание консультативной помощи педагогам и обучающимся. 

1.4. В  своей  деятельности  Экспертный  совет  руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 

локальными актами ОГБПОУ «КТЭК», регламентирующих деятельность 

профессионального образовательного учреждения по повышению качества 

образования, настоящим  Положением об Экспертном совете. 

2. Требования к работам, представленным для проведения экспертизы 

1). Работы, представленные для  проведения экспертной оценки: 

- должны соответствовать всем требованиям, заявленным организатором 

конкурса или  публицистическим центром; 



- не допускать глобального копирования; 

- уникальность текста должна составлять не менее 65%;  для всероссийского 

и международного уровней  не менее 75%.;  

- работы должны быть вычитаны автором, не содержать орфографических и 

стилистических ошибок; 

2). Правка работ не входит в обязанности Экспертного совета; 

3). Подготовка письменных экспертных заключений/рецензий 

осуществляется в исключительных случаях. 

3. Состав Экспертного совета 

Экспертный совет формируется приказом директора ОГБПОУ «КТЭК» из 

наиболее опытных  и высококвалифицированных педагогов, имеющих 

успешный опыт публицистической деятельности.  Численный состав 

экспертного совета – 3 человека. Председателем экспертного совета является 

руководитель научно-методической работы колледжа.  

4. Организация работы Экспертного совета 

1) Все работы педагогов и обучающихся, претендующих на участие в 

мероприятиях регионального, федерального и международного уровней, 

должны в обязательном порядке получить одобрение Совета. 

2). Для проведения экспертной оценки работы передаются в Экспертный 

Совет за 4-6 дней до даты отправки работ. 

3). Экспертный совет информирует заявителя о качестве представленной 

работы,  сделанных замечаниях, формулирует рекомендации.   

3). Решения  экспертного  совета  принимаются  большинством голосов и 

утверждаются председателем Совета. В спорных ситуациях решающим 

является голос председателя Совета. 

4). Работы узкопрофессиональной направленности могут быть направлены 

для осуществления внешней экспертизы. 

5). Все конкурсные и публицистические работы обучающихся и педагогов в 

обязательном порядке передаются в методический кабинет колледжа, где 

архивируются в электронном  виде и хранятся в течение 5 лет.  

 


