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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Лучший студенческий проект СПК - 2018» (далее – конкурс) в   

КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» (далее – колледж). 

1.2 Конкурс проводится как внутриколледжный. 

1.3 Организацию и проведение Конкурса осуществляет научно-методический 

совет колледжа.  

1.4 Конкурс проводится среди студентов первого курса в соответствии с 

планом научно – методической деятельности на 2017-2018 учебный год. 

1.5 Определение победителей конкурса по номинациям на II этапе 

осуществляют экспертные комиссии. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1 Цель конкурса: создание условий для творческой самореализации, 

формирования профессионального самосознания студентов в рамках 

индивидуальной проектной деятельности на основе требований ФГОС СОО. 

2.2 Задачи: 

 формирование и развитие навыков индивидуальной и групповой 

проектной деятельности студентов; 

 приобретение студентами знаний, необходимых для дальнейшего 

успешного участия в создании и реализации информационных, 

исследовательских, практико – ориентированных, творческих проектов; 

 создание условий для развития инициативы и творческой самореализации 

студентов; 

 выявление и поддержка лучших студенческих проектов, реализуемых в 

рамках  проектной деятельности на основе требований ФГОС СОО; 
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 формирование банка идей для возможного участия студентов колледжа в 

конкурсах проектной деятельности различного уровня. 

 

3. Содержание и организация конкурса 

 

3.1  В конкурсе принимают участие студенты первого курса.  

3.2 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучший практико-ориентированный проект»; 

«Лучший информационный проект»; 

«Лучший исследовательский проект»; 

«Лучший творческий проект». 

3.3 Обязательным условием участия в конкурсе является наличие готового 

проекта, соответствующего заявленной номинации,  оформленного в 

соответствии с внутриколледжными требованиями к проектной деятельности 

первокурсников. 

3.4  Для проведения конкурса создается оргкомитет, в состав которого входят 

члены научно-методического совета. 

Оргкомитет конкурса: 

 является основным координатором по организации и проведению 

конкурса; 

 устанавливает процедуру проведения конкурса, определяет порядок, 

форму, место, критерии оценки конкурсных работ; 

 определяет состав экспертной комиссии; 

 определяет порядок подведения итогов конкурса, форму поощрения 

участников.  
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4. Проведение конкурса 

 

4.1 Конкурс будет проходить с 01 по 21 июня 2018 года на базе колледжа.  

4.2 Защита проектов  проводится в два этапа: 

 I этап - с 01 по 15 июня 2018 года  организуется как  обязательное 

предварительное прослушивание всех первокурсников,  рассматриваются 

варианты готовых проектов при предметно-цикловых комиссиях с учетом 

общеобразовательных дисциплин для определения участников второго этапа 

по заявленным номинациям. В состав  оценочных комиссий I этапа входят 

преподаватели общеобразовательных дисциплин, председатели ПЦК, 

руководители студенческих проектов. Количественный состав комиссий 

остается в ведении председателей ПЦК. 

 II этап - публичная презентация  (выступление до 10 минут) работ 

студентов по каждой номинации отдельно 21 июня 2018 года, в ходе которой 

авторам проектов необходимо в устной форме представить результаты 

годовой деятельности по теме проекта. 

4.3 По итогам I этапа в методический кабинет подается заявка от 

председателя предметно – цикловой комиссии об участии победителей 

отборочного этапа в итоговой колледжной презентации проектов по 

номинациям на II этапе до 19.06.2018г с обязательным представлением 

готовых проектов. (Приложение А). 

 

5. Подведение  итогов конкурса 

 

5.1 Поощрение участников I отборочного этапа остается в ведении 

предметно-цикловой комиссии. 

5.2  По итогам II этапа конкурса в соответствии с критериями (Приложение 

Б) будут определены победители в каждой номинации, которым  будут 
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вручены почетный знак «Лучший студенческий проект – 2018г» за I место и 

дипломы I,  II, III степени. 

5.3 Определение победителей Конкурса осуществляют Экспертные комиссии 

по номинациям, в состав которых войдут:  

 председатель Экспертной комиссии – 

 два члена Экспертной комиссии –  

5.4  Итоги Конкурса будут освещены в газете «Вестник СПК» и на сайте 

колледжа в новостной ленте и разделе «Инновационная площадка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Славгородский педагогический колледж» 

Положение  

о  конкурсе «Лучший студенческий проект СПК - 2018» 

 

 стр. 6 из 6 
 

Приложение А 

ЗАЯВКА 

От ПЦК_____________________________________________________ 

 

на участие во II этапе конкурса «Лучший студенческий проект – 2018» 

 
ФИ студента 

(полностью), группа 

Тема проекта Номинация ФИО 

руководителя  

    

    

    

    
 

Председатель ПЦК_________________________ 
                                                                                                             подпись     ФИО 
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Приложение Б 
 

Критерии оценки проектов на II этапе конкурса 

 

Практико - ориентированный проект 

 

 практическая направленность проектного продукта;  

 воспроизводимость проекта и возможность его применения; 

 обязательное изложение  этапов работы над проектным продуктом; 

 самостоятельность и убедительность в изложении основной идеи 

выступления; 

 уважение к аудитории (соблюдение регламента, понятное изложение 

материала, умение обходиться без текста);  

 использование дополнительных ресурсов (видео - и аудиоматериалов, 

мультимедийной  презентации, наглядных пособий и др.). 

 

Творческий проект 

 

 оригинальность и законченность изделия (проектного продукта), его 

эстетическое оформление;  

 элементы новизны и практическая направленность проектного продукта; 

 обязательное изложение  этапов работы над проектным продуктом; 

 самостоятельность и убедительность в изложении основной идеи 

выступления; 

 уважение к аудитории (соблюдение регламента, понятное изложение 

материала, умение обходиться без текста); 

 использование дополнительных ресурсов (видео - и аудиоматериалов, 

мультимедийной  презентации, наглядных пособий и др.). 

 

Информационный проект 

 

 оригинальность и новизна представленной  информации; 

 соответствие темы и содержания основной идеи выступления; 

 самостоятельность и убедительность в изложении информации; 
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 владение научным стилем устной речи, умение оперировать фактами и делать 

выводы; 

 уважение к аудитории (соблюдение регламента, понятное изложение 

материала, умение обходиться без текста); 

 использование дополнительных ресурсов (видео- и аудиоматериалов, 

мультимедийной  презентации, наглядных пособий и др.). 

Исследовательский проект 

 

 соответствие темы,  содержания основной цели исследования; 

 самостоятельность и убедительность в изложении результатов 

исследования; 

 владение научным стилем устной речи, умение оперировать фактами и делать 

выводы; 

 соответствие объекта и предмета исследования; 

 уважение к аудитории (соблюдение регламента, понятное изложение 

материала, умение обходиться без текста); 

 использование дополнительных ресурсов (видео- и аудиоматериалов, 

мультимедийной  презентации, наглядных пособий и др.). 
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Приложение В 

Состав экспертных комиссий 

 

Номинация: «Практико - ориентированный проект» 

Сафонова А.Ф. – председатель 

Дроздова С.А. 

Чеботаева Ю.В. 

 

Номинация: «Творческий проект» 

Петерс Г.И. – председатель 

Мерзликина М.В. 

Околович Л.А. 

 

Номинация: «Информационный проект» 

Сулимова Е.А. – председатель 

Валиневич Н.А. 

Куличенко В.Г. 

 

Номинация: «Исследовательский проект» 

Кинцель М.Г. – председатель 

Соловьева Н.И. 

Ласкавая О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




