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1 Общие положения

1.1 Положение о смотре-конкурсе творческих работ обучающихся разработано на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Инструктивных писем и приказов Министерства просвещения Российской Федерации, 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан, Федеральных государственных 
образовательных стандартов, Устава ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 
профессиональных технологий и является составной частью нормативной документации, 
регламентирующей порядок ведения образовательной деятельности.

1.2 Конкурс творческих работ обучающихся проводится в соответствии с планами работы 
ПЦК на учебный год.

1.3 Лучшие творческие работы обучающихся по результатам конкурса отбираются на 
выставки, отправляются на региональные, республиканские и всероссийские конкурсы.

2 Цели и задачи конкурса

2.1 Целями и задачами конкурса творческих работ обучающихся являются:
улучшение качества подготовки специалистов;
расширение кругозора студентов в области достижений отечественной и зарубежной

науки;
выявление наиболее одарённых обучающихся;
активное включение обучающихся колледжа в процесс самообразования и 

саморазвития;
совершенствование умений и навыков самостоятельной работы обучающихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции
развитие у обучающихся познавательной активности, инициативы, формирование 

гражданской позиции.

3 Направления и критерии оценки

3.1 Смотр творческих работ студентов проводится по направлениям: 
рефераты;
эссе;

-  презентации;
-  проекты;

исследовательские работы и т.д.
3.2 Оценка творческих работ проводится в форме рейтинга:

Творческий подход к разработке -  10 баллов.
Использование регионального компонента -  10 баллов.
Актуальность работы -  10 баллов.
Новизна работы -  10 баллов.
Художественное оформление работы -  5 баллов.
Компьютерное оформление работы -  5 баллов.
Возможность дальнейшего использования преподавателями и студентами -  10 баллов. 
Объём работы -  5 баллов.

4 Организация и проведение конкурса

4.1 Творческие работы обучающихся на конкурс отбираются преподавателями.
4.2 По результатам конкурса присваивается: 

одно первое место;
одно второе место; 
одно третье место.
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4.3 Результаты конкурса оформляются протоколом проведения конкурса творческих работ, 
в котором указывается: присуждаемое место, руководитель работы, тема работы, обучающийся, 
выполнивший работу.

4.4 По результатам конкурса предусматриваются следующие виды поощрения: за первое, 
второе и третье места -  почётная грамота обучающемуся.

4.5 Результаты конкурса освещаются в социальных сетях колледжа.
4.6 Результаты конкурса учитываются при очередной аттестации преподавателя.

5 Примечание

5.1 В рейтинге указано максимальное количество баллов.
5.2 Жюри конкурса предоставляется право использования дополнительных критериев 

оценки, не учтённых в данном Положении.
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