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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутреннем конкурсе проектов  

1. Общие положения 

Конкурс проектов (далее конкурс) направлен на развитие творческой активности 

педагогов и молодежи техникума, на профессиональное самовыражение и 

самореализацию, на поддержку инициатив участников образовательного процесса ГПОУ 

БПТ. 

2. Цель конкурса:  

 поддержка исследовательской и творческой деятельности педагогов и студентов; 

 развитие у обучающихся навыков исследовательской работы, умения 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать свои знания на практике; 

 стимулирование творческой деятельности обучающихся и педагогов. 

3. Участники конкурса. 

 Обучающиеся ГПОУ БПТ. 

 Преподаватели и мастера производственного обучения (в качестве руководителей 

работ обучающихся и в качестве авторов собственных  проектов) 

 Допускается соавторство, но не более 2-х авторов. 

4. Порядок и сроки проведения конкурса. 

4.1 Место проведения: кабинет № 47. 

4.2 Время проведения конкурса: 12.04.2018г. 

4.3 Заявка на участие в конкурсе оформляется в произвольной форме с указанием темы и 

автора работы (Ф.И.О. расписывается полностью) и предоставляется в методический 

кабинет до 02.04.2018г., готовые работы предоставляются до 09.04.2018г. 

4.4 Конкурс проводится по двум номинациям: 

 Лучший проект обучающихся ГПОУ БПТ. 

 Лучший проект педагогов ГПОУ БПТ. 

4.5 На конкурс принимаются исследовательские, образовательные, проекты 

воспитательного характера, бизнес-проекты, проекты, направленные на развитие 

учебно-материальной базы техникума. Тематика проектов может быть различной, 

более выигрышными проектами считаются социальные и профориентационные 

проекты; проекты, направленные на совершенствование УМБ техникума, на 



реализацию новых подходов в подготовке специалистов для экономики Кузбасса; 

проекты  направленные на сохранение  здоровья обучающихся и педагогов,  

4.6 В каждой номинации победителем признается проект, набравший максимальную 

сумму баллов.  

5. Руководство конкурсом 

5.1  Для руководства конкурсом создается экспертная комиссия из числа заместителей 

директора, руководителей структурных подразделений. Ответственным за подготовку 

обучающихся и педагогов техникума к конкурсу проектов является заместитель директора 

по учебно - методической работе. Заместитель директора по учебно – методической 

работе осуществляет прием и регистрацию заявок и проектов на участие в конкурсе, 

организует проведение конкурса и подведение итогов. 

5.2  Функции экспертной комиссии. Экспертная комиссия производит оценку проектов, 

представленных на конкурс (по каждому критерию можно набрать  max  - 5 баллов). 

Экспертная комиссия имеет право своим решением устанавливать дополнительные 

номинации за яркие решения по отдельным критериям. 

6. Критерии оценки проекта: 

 внешний вид; 

 структура; 

 социально-экономическое значение; 

 стиль изложения; 

 новизна и оригинальность идеи; 

 обоснованность реализации идеи; 

 готовность к практическому внедрению; 

 перспективность развития; 

 связь с юбилеем города. 

7. Требования к оформлению проекта. 

8.1.     Оформление проектов осуществляется согласно Положения об оформлении 

письменных работ. 

8.2.      Проект подается в экспертную комиссию на бумажном и электронном носителе. 

8.3.       Для лучшего восприятия представленных сведений целесообразно применять 

графики, диаграммы, схемы, таблицы, чертежи или рисунки. 

8.4.       Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

8. Подведение итогов конкурса 

9.1 Победители награждаются дипломами, участники Благодарственными письмами. 

9.2  Проект-победитель будет рекомендован к участию в областных конкурсах. 

 


