 выявление лучших индивидуальных проектов, содействующих
повышению качества подготовки выпускников;
 мотивация преподавателей и студентов на интеллектуальное развитие и
повышение профессиональной компетенции;
 расширение
профессионального
общения
и
сотрудничество
преподавателей и студентов первого курса профессиональных
образовательных организаций Республики Татарстан.
2.2. Задачи конкурса:
 развитие творческих способностей студентов;
 развитие навыков исследовательской деятельности и умение
самостоятельно работать с различными источниками информации;
 пропаганда современных технологий среди участников конкурса;
 формирование у студентов интереса к углубленному изучению
дисциплин общеобразовательного цикла.
1. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты первого курса
профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан.
3.2. На конкурс предоставляются индивидуальные работы (не более 1 работы
по каждой дисциплине (номинации/предметной области) от профессионального
образовательного учреждения):
- филология татарская;
- филология русская;
- иностранный язык (английский);
- общественные науки;
- математика и информатика;
- естественные науки;
- физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.
3.3. Участие в конкурсе добровольное.
3.4. На каждого участника конкурса необходимо прислать заявку по
установленной форме (Приложение 1).
3.5. Организаторы конкурса сохраняют за участниками авторское право и не
несут ответственности перед ними или третьими лицами и организациями за
возможное размещение конкурсных работ на других Интернет-ресурсах в
результате их копирования.
3.6. Конкурсный материал, представленный в неустановленные сроки и не
соответствующий требованиям настоящего Положения, к конкурсу не
допускается.
2. Организация, порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Организация и проведение конкурса индивидуальных проектов по учебным
дисциплинам общеобразовательного цикла среди студентов профессиональных

образовательных организаций Республики Татарстан возлагается на
Организационный комитет и экспертную комиссию.
4.2. Оргкомитет формируется из числа представителей Совета директоров ОУ
СПО РТ и педагогических работников ГАПОУ «Нижнекамский педагогический
колледж» и в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.
Оргкомитет формируется организаторами конкурса для обеспечения его
успешного проведения:
• формирует и утверждает состав экспертной комиссии конкурса;
• определяет форму, порядок и сроки проведения конкурса;
• назначает ответственного секретаря, который готовит документацию по
его итогам;
• имеет право отклонить заявку на участие, если она не соответствует
целям, направлениям конкурса или требованиям к оформлению работ;
• определяет критерии представленных работ участников;
• анализирует и обобщает итоги конкурса, представляет отчет по итогам
проведения;
• принимает решения по всем другим вопросам организации конкурса.
Экспертная комиссия:
• рецензирует представленные работы;
• определяет победителей и призеров конкурса.
4.3. Конкурс проводится в два тура: заочно на основании материалов,
представленных оргкомитету в электронном виде и очно. Для очного тура
отбираются не более 15 лучших проектов по каждой дисциплине
общеобразовательного цикла (номинации/предметной области). Победители 1
заочного тура становятся участниками очного тура и защищают проекты.
4.4. Участие в 1 туре конкурса бесплатное, оргвзнос за участие во 2 туре
составляет 300 рублей (реквизиты на оплату в Приложении 6).
4.4. Конкурсные работы, заявки и согласие на обработку персональных данных
на конкурс принимаются с 20 апреля по 20 мая 2018 года.
4.5. 21.05.2018г. – 25.05.2018 г. – работа экспертной комиссии по оценке
конкурсных материалов, подведение итогов 1 тура конкурса.
4.6. 26.05.2018 г. – объявление победителей 1 тура конкурса, размещение
итогового протокола по 1 туру конкурса на сайте и рассылка приглашений на 2
очный тур. Рассылка сертификатов участникам заочного тура в электронном
виде, согласно электронным адресам, указанным в заявке.
4.7. 31.05.2018 г. – очный тур конкурса – защита проектов студентов,
прошедших на 2 тур.
3. Требования к оформлению индивидуального проекта и порядок его
представления
5.1. Участники представляют на конкурс рассмотренные и утвержденные на
методическом Совете колледжа или соответствующей ПЦК индивидуальные
проекты по общеобразовательным учебным дисциплинам (предметным
областям).

5.2. Проект должен быть отпечатан, аккуратно оформлен.
Титульный лист с указанием следующих элементов (Приложение 3):
 название профессиональной образовательной организации;
 название проекта;
 номинация (предметная область);
 фамилия, имя, отчество (полностью), курс, специальность автора(ов)
проекта;
 фамилия, имя, отчество (полностью), должность, ученая степень
руководителя проекта, консультантов (при наличии).
Проект должен содержать паспорт проектной работы (приложение 4).
Проект должен иметь оглавление с указанием разделов и нумерации
страниц.
5.3. Текст работы представляется на русском или татарском языках в
электронном виде на листах формата А4.
Оформление работы должно соответствовать следующим требованиям:
Документ в редакторе MS Word. Параметры страницы: формат А4 (210х297),
поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см; Параметры текста:
шрифт TimesNewRoman, кегель 14 пт, интервал полуторный, выравнивание
текста по ширине, нумерация страниц: внизу справа.
5.4. Все документы представляются в Оргкомитет на электронную почту
nk_pu@mail.ru или nk_pu@rambler.ru с темой письма «Конкурс проектов –
ФИО участника» по 20 мая 2018 года (включительно).
5.5. Все материалы должны быть помещены в одну электронную папку с
ФИО автора и названием города, указанием номинации (Иванов - Нижнекамск
– русская филология).
5.6. Обязательное указание списка использованных источников.
5.7. В случае представления работы с нарушением требований Положения,
конкурсная комиссия имеет право отклонить работу.
5.8. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том
числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу,
участник обязуется разрешить их от своего имени и за свой счет.
6. Критерии оценивания индивидуального проекта
№

Критерии оценки конкурсных материалов

Максимальное
количество баллов за
критерии

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Соответствие ФГОС СПО
Актуальность и значимость выбранной темы
Научная новизна проекта
Творчество и авторский вклад в работу
Практическая значимость исследования
Познавательная значимость работы
Достоверность информации, источниковедческая база
Полнота представления данных о проекте в паспорте проектной
работы: причины выбора темы исследования, указание на

0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов

9.

10.

предмет и объект исследования, цели и задачи исследования
Соответствие работы требованиям к оформлению, объем,
размещение текста на странице, правильность оформления
библиографического аппарата (цитаты, ссылки, сноски),
правильность оформления списка литературы, правильность
оформления таблиц, диаграмм, приложений
Культура речи и ответы на вопросы
Итого:

0-5 баллов

0-5 баллов
максимально
50 аллов

7. Подведение итогов конкурса
7.1. Победители конкурса определяются Экспертной комиссией.
7.2. Экспертная комиссия оформляет протокол конкурса, обобщает результаты
и объявляет итоги.
Информация об итогах 1 тура конкурса будет размещена на сайте npknk.ru в разделе «Конкурсы» 26.05.2018 г. и 1.06.2018 – об итогах очного тура.
7.3. Победители конкурса получают дипломы, остальные участники получают
сертификаты в электронном виде.
7.4. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам
и итогам конкурса. Апелляции по итогам конкурса не принимаются.
8. Контактная информация
Контактные телефоны: 8 (8555) 43-17-13 (приемная)
8-(8555) 43-11-44, 8-917-280-37-61 (Люция
Рахимзяновна)
Контактные лица: Галяутдинова Люция Рахимзяновна, заместитель
директора по научно-методической работе.

Приложение № 1
Заявка
на участие в конкурсе
индивидуальных проектов
по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла
среди студентов первого курса
профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан

Полное наименование учебного заведения
Ф.И.О. руководителя учебного заведения
Почтовый адрес
Контактный телефон
Электронная почта (обязательно!)
Ф.И.О. студента-участника (полностью
без сокращений)
Ф.И.О. научного руководителя
(полностью без сокращений)
Номинация (название
дисциплины/предметная область)
Название работы

Приложение №2
Заявление – согласие субъекта (участника конкурса)
на обработку персональных данных
Я_____________________________________________,паспорт
серии_________,
номер_______________выданный ________________________________________________
«________»_______________________ ________ года, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организации
ГАПОУ
«Нижнекамский педагогический колледж им», расположенный по адресу: г.
Нижнекамск, ул. Тукая, д.15, на обработку моих персональных данных.

«_______»__________20_____ год

___________________________
Подпись

Приложение 3
Оформление титульного листа (образец)
Министерство образования и науки Республики Татарстан
Наименование профессиональной образовательной организации

КОНКУРСНАЯ РАБОТА

в рамках республиканского конкурса индивидуальных проектов по
учебным дисциплинам общеобразовательного цикла
среди студентов первого курса профессиональных образовательных
организаций Республики Татарстан

НАЗВАНИЕ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
Номинация: название дисциплины/предметной области

Ф.И.О. автора (ов):
_______________________________
Специальность / профессия/курс:
_______________________________
Ф.И.О. руководителя:
_______________________________
Должность:____________________
Ученая степень, ученое звание
наличии):
________________________________

2018 г.

(при

Приложение 4
Паспорт проектной работы
Название проекта:
Ф.И.О. студента
Образовательное учреждение, специальность
Руководитель проекта:
Учебная

дисциплина,

в

рамках

которой

проводится работа:
Учебные дисциплины, близкие к теме предмета:
Причины выбора темы исследования, степень
актуальности выбранной темы:
Указание на предмет и объект исследования:
Цели и задачи исследования:
Практическая

и

познавательная

значимость

работы:
Гипотеза, вопросы проекта:
Оборудование:
Использованные источники:
Аннотация

(главная

идея

проекта,

краткое

описание содержания и результата проекта):

Приложение 5
Организационный комитет конкурса:
Председатель организационного комитета Конкурса:
- Залялова А.Г., председатель Некоммерческого партнерства «Совет
директоров образовательных учреждений среднего профессионального
образования РТ»;
Сопредседатель организационного комитета Конкурса:
- Манихова Ф.Я., директор ГАПОУ «Нижнекамский педагогический
колледж», кандидат педагогических наук.
Члены оргкомитета Конкурса:
- Хуснутдинова Х.А., старший методист Некоммерческого Партнерства «Совет
директоров образовательных учреждений среднего профессионального
образования РТ»;
- Гильмуллина С.Ф., заместитель директора по учебной работе ГАПОУ
"Нижнекамский педагогический колледж"
- Галяутдинова Л.Р., заместитель директора по научно-методической работе
ГАПОУ "Нижнекамский педагогический колледж";
- Решетникова В.А., заместитель директора по информатизации и инновациям
ГАПОУ "Нижнекамский педагогический колледж".

Приложение 6
Банковские реквизиты для оплаты (для участников очного тура):
ТО ДК МФ РТ Нижнекамского района и г. Нижнекамска (ГАПОУ
«Нижнекамский педагогический колледж»
ЛАВ 31708003 - ПедагКол)
Код дохода 70800000000000000130
ИНН 1651020672
КПП 165101001
Банк получателя:
ПАО «АкБарс» Банк г. Казань
р/с 40601810206023000002
к/с 30101810000000000805
БИК 049205805

