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I. Общие положения

1. Настоящее Положение о Республиканском заочном конкурсе учебных проектов 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики «Об организации и проведении 

республиканских олимпиад, IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (по 

стандартам \УогЫ§кШ8К.и$81а) - 2019, научно-практических конференций, конкурсов, 

фестивалей, слетов обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики в 2018-2019 учебном году», утвержденного Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики 12.10.2018 № 966.

2. Республиканский заочный конкурс учебных проектов среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики (далее - Конкурс) 

проводится Министерством образования и науки Удмуртской Республики на базе 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Глазовский политехнический колледж» (далее -  Колледж).

3. Проекты на конкурс присылаются только в электронном виде.

4. Конкурс призван способствовать повышению качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, поддержке 

талантливой молодежи и ее дальнейшему росту.

II. Цель и задачи Конкурса

5. Конкурс проводится с целью развития метапредметных, предметных, личностных 

результатов, общих и профессиональных компетенций, демонстрации достижений 

обучающихся в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и способности проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (исследовательскую, творческую, практико-ориентированную).

6. Основными задачами Конкурса являются:

- обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на

протяжении всей работы);
- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (обучающийся 

должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать);

- развитие умения анализировать и критически мыслить;



- развитие умения четко оформлять информацию;

- укрепление межпредметных связей различных дисциплин;

- развитие информационно-коммуникационной компетенции обучающихся.

III. Участники Конкурса

7. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся первого -  третьего курсов 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики отделений 

ППССЗ, ППКРС.

8. От образовательной организации принимается не более 5 проектов.

IV. Организация и проведение Конкурса

9. Конкурс проводится в заочной форме с 18 апреля 2019 года по 25 апреля 2019

года.

10. На конкурс предоставляются индивидуальные проекты студентов, 

разработанные под руководством педагогов.

11. Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет, в|
состав которого входят:

Никитина Е.В. - председатель оргкомитета, начальник отдела учреждений 

профессионального образования и науки Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики;

Мельникова Л.А.- заместитель председателя оргкомитета, руководитель БПОУ УР 

«Боткинский музыкально-педагогический колледж имени П. И. Чайковского», председатель 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики;

Злобина Е.В. -  и.о.директора БПОУ УР «ГПК»;

Дзюина Н.С. -  заместитель директора по учебно-методической работе БПОУ УР 

«ГПК»;

Бандура Г.А. -  методист БПОУ УР «ГПК»;

Магалина Н.С. -  председатель предметно-цикловой комиссии математических и 

естественнонаучных дисциплин.

12. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

- руководит комплексом мероприятий по организации и проведению Конкурса;

- подводит итоги.



V. Условия проведения Конкурса

13. Конкурс организуется и проводится по следующим направлениям:

1) Математическое и естественнонаучное направление.

2) Гуманитарное направление.

3) Я -  будущий профессионал.
14. Образовательным организациям, участвующим в Конкурсе, необходимо в 

оргкомитет направить заявку до 15 апреля 2019 года (Приложение 1) с пометкой «Заявка на 

участие в конкурсе проектов». При получении заявок оргкомитет в течение двух дней 

отправляет подтверждение. Профессиональным образовательным организациям, 

отправившим заявку по электронной почте и не получившим подтверждения о ее получении, 

просьба продублировать заявку. Отправить проект в электронном виде по адресу 

скушпа.77@таП.щ необходимо до 18 апреля 2019 года с пометкой «Аббревиатура 

образовательной организации, участие в конкурсе».

15. Жюри оценивает проекты с 18 апреля 2019 г. по 25 апреля 2019 г.

16. Требования к оформлению и содержанию проектов:

Проект оформляется и пишется в соответствии с требованиями, указанными в 

приложении 2.
Титульный лист оформляется в соответствии с формой, указанной в приложении 3.

Размер полей: левое — 2,0 мм, правое — 1,5 мм, верхнее — 1,5 мм, нижнее -1,5 мм. 

Текст печатается шрифтом П т ез  Ыеш Котап, кегль 12, междустрочный интервал 1,5. 

Нумерация страниц проекта сквозная, в правом нижнем углу, титульный лист не 

нумеруется.

VI. Подведение итогов Конкурса

17. Итоги Конкурса подводит жюри в составе председателя и членов жюри.

18. Состав жюри формируется из числа сотрудников ФГОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко», Публичной научной 

библиотеки им. В.Г. Короленко, МБОУ СОШ «Гимназия № 8» города Глазова, 

представители социальных партнеров колледжа.

19. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по следующим критериям:



Умение четко ставить проблему, устанавливать причинные связи.

Умение подбирать содержание проекта в соответствии с целью и задачами.

Наличие указания места и сроков реализации проекта.

Наличие указания на целевую аудиторию.

Умение описывать все виды деятельности и мероприятий с указанием сроков.

Умение анализировать риски.

Возможность дальнейшего развития проекта/его продвижения.

Соответствие проекта общему замыслу и предполагаемому результату.

Умение анализировать результаты наблюдений, измерений, экспериментов, анкет.

Умение раскрывать содержание работы в соответствии с темой, формулировать 

собственную позицию по отношению к проблеме.

Способность выражать своё отношение к теме, проблеме в развёрнутых 

аргументированных письменных высказываниях.

Умение полно, лаконично излагать содержание работы, формулировать выводы.

Умение грамотно излагать содержание работы.

Соответствие проекта структуре.

20. В каждом направлении определяются победители и призеры (1, 2 и 3 места), 

которые награждаются грамотами Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики. Руководителям обучающихся, занявших первые места, вручаются 

благодарственные письма Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 

Остальные участники и их руководители получают сертификаты об участии.

21. Итоги Конкурса оформляются актами не позднее 25 апреля 2019 г. Акты 

утверждаются председателем жюри. По итогам Конкурса составляется отчет о его 

проведении. Акты и отчет направляются в Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики.

22. Организационный взнос с участников Конкурса не взимается.

23. Контактное лицо:

Дзюина Наталия Сергеевна -  заместитель директора по учебно-методической работе, 

тел. 89127668798.



Приложение 1

Заявка

на участие в Республиканском заочном конкурсе учебных проектов среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Удмуртской

Республики

Фамилия, имя, отчество участника

Дата рождения

Полное наименование профессиональной 

образовательной организации Удмуртской 

Республики

Курс обучения

Тематика направления 1
Наименование проекта

Фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя проекта

Телефон руководителя проекта



Приложение 3. Форма титульного листа 

Полное наименование образовательной организации (шрифт 14)

I
\

' |

Индивидуальный проект «_
(наименование темы проекта)

_»(шрифт 18)

Профессия/специальность
(шифр, наименование профессии)

(шрифт 14)

Выполнил
(ФИО обучающегося)

студент (ка) группы №_____(шрифт 14)

Руководитель
(ФИО преподавателя)

(шрифт 14)

Глазов 201__(шрифт 14)


