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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутриколледжном конкурсе специальностей 

 «Интеллектуальный парад специальностей - 2017»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение о Конкурсе специальностей «Интеллектуальный парад 

специальностей - 2017» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения данного Конкурса для преподавателей и студентов колледжа 

соответствующих специальностей, его организационно-методическое 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение победителей. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью развития и популяризации новых 

результативных форм, методов и технологий учебной, методической работы 

преподавателей. 

2.2. В рамках Конкурса решаются следующие задачи: 

- выявление, поддержка и поощрение передового практического опыта 

педагогов, использующих новые педагогические и информационные 

технологии в образовательном процессе; 

- популяризация и распространение использования новых педагогических и 

информационных технологий в практике работы преподавателей колледжа и 

иных учреждений; 

- популяризация инновационных методик, приемов, средств, используемых 

педагогами и обучающимися, основанных на современных инновационных 

образовательных технологиях в учебно-воспитательном процессе; 

- формирование корпоративной культуры колледжа; 

- погружение в интеллектуальный мир специальностей. 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс организуется и проводится Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Нижегородский 

Губернский колледж» (далее – Колледж) 

3.2. Участниками Конкурса являются преподаватели и обучающиеся 

Колледжа.  

3.3. Команды участники Конкурса формируются из состава ДВУХ 

специальностей (Приложение 3) Специальности самостоятельно 

определяют партнера по Конкурсу, а также выбор интеллектуальной 

(образовательной) технологии (проекта). 

Команда участник Конкурса формируются из числа преподавателей, 

работающих на специальностях и студентов всех курсов обучения. 

Количество участников Команды не ограничено, ограничений по возрасту и 

стажу работы нет. Число участников финального выступления не более 15 

человек. 

3.4. Общее руководство подготовкой и проведением этапа Конкурса 

осуществляет Оргкомитет. 

3.5. Для приема заявок, их рассмотрения, а также оценивания 

предоставленных конкурсных материалов создается Экспертная комиссия. 

3.6. Состав Экспертной комиссии утверждается Оргкомитетом Конкурса. 

3.7. Заявки на участие в Конкурсе направлять в научно-методический  центр 

по адресу: Московское шоссе, д.1., каб.312 и по адресу электронной почты: 

imcnpk@mail.ru 

3.8. Информация о ходе Конкурса, список участников, критерии оценивания 

конкурсных заданий будут опубликованы на сайте Колледжа. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап (заочный) предусматривает оценку Экспертной комиссией 

Конкурса следующих материалов: 

 презентационного альбома, иллюстрирующего интеллектуальную 

(образовательную) технологию (проект). 



Второй этап (очный) проводится на базе 1 корпуса (ул. Московское шоссе, 

д.1) в виде публичного конкурсного выступления Команд участников 

Конкуса - представления интеллектуальной (образовательной) технологии 

(проекта). 

4.2. Выступление участников оценивает компетентная Экспертная комиссия. 

4.3. По итогам Конкурса будут определены победитель и номинанты 

Конкурса. Победителем признается Команда, набравшая наибольшее 

количество баллов по оценке Экспертной комиссии.  

4.4. Сроки проведения Конкурса: 

Сроки подачи Конкурсных материалов: 

Заявки на участие в Конкурсе  - до 17  ноября 2017 г. 

Презентационный альбом технологии (проекта) по специальности  - до 1 

декабря 2017 г.  

Финал конкурса – 14 декабря  2017 г.  

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. Пакет конкурсных материалов. 

Пакет конкурсных материалов включает: 

1) анкета-заявка (Приложение 1) 

2) презентационный альбом  (Приложение 2)  

5.2. Анкета–заявка предусматривает краткое описание презентуемой 

интеллектуальной (образовательной) технологии (проекта) и состава 

Команды участника Конкурса.  

Презентационный альбом технологии (проекта) содержит теоретическое 

описание и иллюстрирует возможности использования выбранной 

технологии (проекта). Сдается в электронном и печатном виде.  

5.3. Критерии оценки конкурсных мероприятий. 

5.3.1.Критерии оценивания презентационного альбома: 

Каждый критерий оценивается в 1 балл, неполное представление критерия – 

0,5 балла, отсутствие критерия – 0 баллов. Максимальное количество баллов 

– 6. 



1. Актуальность и новизна представленных материалов. 

2. Информационная насыщенность. 

3. Направленность технологии на развитие профессиональных 

компетенций студентов. 

4. Эффективность технологии (проекта) 

5. Социальный эффект от реализации проекта, технологии. 

6. Устойчивые результаты – изменения после реализации технологии 

(проекта). 

5.3.2. Критерии оценки итогового представления инновационной технологии 

или проекта по специальности: 

Каждый критерий оценивается в 1 балл, неполное представление критерия – 

0,5 балла, отсутствие критерия – 0 баллов. Максимальное количество баллов 

– 5. 

1. Актуальность и новизна представленных материалов. 

2. Информационная насыщенность. 

3. Практическая направленность технологии на развитие 

профессиональных компетенций студентов. 

4. Эффективность технологии (проекта) 

5. Слаженность работы команды. 

 

5.4. Экспертная комиссия Конкурса оставляет за собой право запросить 

дополнительную информацию от заявителя с целью эффективного 

оценивания конкурсной работы. 

5.5. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.6. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают право 

организаторам Конкурса на использование конкурсных работ в 

некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, публикацию в 

печатных изданиях, использование на выставочных стендах) со ссылкой на 

авторство и Колледж. 

5.7. Экспертиза работ производится Экспертной комиссией на всех этапах 

конкурса. Работа Экспертной комиссии по оценке презентационных 

альбомов проходит по мере поступления работ. Критерии оценки 

разрабатываются членами Экспертной комиссии и утверждаются 

Оргкомитетом. Работы участников Конкурса сопровождаются протоколами 

Экспертной комиссии  на всех этапах. 



 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА КОНКУРСА. 

6.1. В финале принимают участие все Команды участники Конкурса, 

подавшие заявку. Финал состоится 14 декабря 2017 года 

6.2. Участники финала выступают с презентацией интеллектуальной 

(образовательной) технологии (проекта) по специальности. Формат 

выступления участники выбирают самостоятельно. Время выступления не 

более 10 минут. 

6.3.  Выступление участников Конкурса оценивается Экспертной комиссией 

сразу после выступления, согласно критериям, методом электронного 

голосовая.  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

7.1. Призеры Конкурса награждаются Грамотами Колледжа и ценными 

призами. Финалом конкурса предусмотрено награждение команд в 

отдельных номинациях («Спец. приз Жюри», «Приз зрительских симпатий»). 

Участники Конкурса награждаются сертификатами участия.  

 

8. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

1. Овчинникова О.Ю. – председатель оргкомитета, заместитель директора 

ГБПОУ НГК 

2. Шесслер О.В. – заместитель директора по воспитательной работе 

3. Яременко И.Ю. – заместитель директора по УПР 

4. Пермагаева И.А. – заместитель директора по социально-экономическим 

вопросам 

5. Кедяркина Н.В. – заместитель руководителя по педагогическим 

специальностям 

6. Булдакова Г.В. – заместитель директора по социально-экономическим 

специальностям 

7. Еськина О.К. – заведующий НМЦ 

8. Степанова И.В. – методист 

9. Киселева Е.Н. - методист 

 

 



Приложение 1. 

  

 

Анкета-заявка участника конкурса  

«Интеллектуальный парад специальностей - 2017»  

№   

 Наименование специальностей  

 Слоган  (кредо, девиз)  

 Название технологии (проекта)  

 Краткое описание: 

Теоретическое обоснование 

Практическое применение 

 

 Состав команды (ФИО, специальность, №гр.) 

Преподаватели 

Студенты 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  

Презентационный альбом представляет собой красочную, информационно - 

насыщенную законченную публикацию, включающую в себя текстовый 

материал, графические изображения, фото и пр. Участникам предлагается 

примерный перечень разделов презентационного альбома:  

Титульный лист: название технологии (проекта), информация о 

разработчиках альбома и/или технологии (проекта), сроки реализации. 

Краткая аннотация:  описание проблемы, актуальность. 

Теоретическое описание технологи (проекта): Соответствие современным 

требованиям обучения и воспитания, целевые группы,  ожидаемые 

результаты, партнеры, возможности использования данной технологии, 

проекта в учебном процессе. 

Цель и задачи реализации технологии (проекта)  

Практическое применение: механизм реализации технологии (проекта): Что 

будет происходить в рамках данного проекта, реализации инновационной 

технологии; Кто и Как будет это осуществлять; Кому конкретно эта 

деятельность будет адресована (возраст, соц. группа и пр.) Когда и в какой 

последовательности, какие ресурсы будут привлечены для получения 

желаемых результатов;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

№ Код спец. название специальности 

1. 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

2. 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  

3. 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

4. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

5. 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

6. 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

7. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

8. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

9. 38.02.07 Банковское дело 

10. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

11. 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

12. 44.02.01 Дошкольное образование 

13. 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

14. 53.02.01 Музыкальное образование 

 

   

 


