3. Сроки и этапы проведения
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – внутри предметно-цикловых комиссий (далее ПЦК). Проводится в
течение ноября – декабря текущего учебного года. Члены ПЦК рассматривают
конкурсные работы студентов и выдвигают до 15 января лучшие работы для участия
во втором этапе Конкурса.
2 этап – в масштабах Колледжа. Проводится в течение апреля текущего
учебного года. Итоги подводятся до 30 апреля текущего учебного года.
4. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие студенты ГПОУ «Сыктывкарский колледж
сервиса и связи».
5. Условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме презентаций исследовательских проектов
студентов (далее – проектов).
5.2. Содержание проектов должно соответствовать требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по любой из дисциплин, профессиональных модулей учебного плана по
профессии или специальности.
5.3. Проекты теоретического направления представляются в виде рефератов,
презентаций, видеофильмов, стендов с технологическими картами (схемами).
5.4. Проекты практического направления представляются в виде готовых
изделий, конструкций, приспособлений, в случае невозможности представить
готовое изделие представляются демонстрационные модели или макеты. На
разработанные изделия оформляется технологическая карта и пояснительная
записка. В ходе защиты проекта участник имеет право продемонстрировать приемы
изготовления изделия.
5.5. Время презентации проекта не должно превышать 10 минут.
5.6. Основные критерии оценивания проектов:
– соответствие требованиям федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования;
– качество содержания материалов, разработки идеи проекта;
– технически грамотное и научное представление проекта;
– оригинальность и инновационность содержания проекта;
– возможность практического применения и экономическая эффективность
проекта.
6. Определение победителей Конкурса и
поощрение участников

Приложение
к Положению о Конкурсе
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшую исследовательскую работу
в ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи
Наименование ПЦК
Состав команды
Ф.И.О. участника (полностью), возраст, осваиваемая профессия или специальность,
Педагогический работник, подготовивший участника конкурса
Ф.И.О. (полностью), должность

Описание проекта
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Наименование проекта
Учебная
дисциплина,
профессиональный
модуль
и
профессия (специальность) в рамках
которой разработан проект
Цель проекта
Актуальность проекта
Краткое содержание проекта
Ожидаемые
(полученные)
результаты
Возможность
практического
применения
и
экономическая
эффективность
Вид
презентации
проекта
и
необходимость
технического
сопровождения
(стенды,
мультимедиа и т.д.)

