
 



звена, успешно осваивающие программу обучения, принимающие активное 

участие в общественной жизни колледжа. Возраст участников конкурса – до 

25 лет. 

2. Организационный комитет, экспертная группа, жюри конкурса. 

2.1. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее-Оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации колледжа, заведующих 

отделениями, отдела профориентации и трудоустройства, другими 

сотрудниками, утверждается приказом генерального директора. 

2.2. Оргкомитет конкурса: 

- осуществляет руководство подготовкой конкурса; 

- формирует и утверждает составы экспертной группы, и жюри. 

2.3 Состав экспертной группы формируется из представителей 

цикловых комиссий, преподавателя дисциплины «Выпускник в условиях 

рынка», педагога дополнительного образования. 

2.4.Экспертная группа: 

- изучает, анализирует представленные участниками на конкурс 

документы и материалы; 

- формирует состав участников финала конкурса. 

2.5. Жюри конкурса: 

- оценивает конкурсные испытания финала; 

- определяет победителя конкурса и победителей в номинациях 

конкурса; 

- вносит предложения и рекомендации по итогам проведения конкурса. 

2.6.В состав жюри конкурса входит председатель, ответственный 

секретарь и члены.Жюри состоит из чётного количества членов и включает в 

себя не менее 3 человек. 

2.7. Жюри оценивает конкурсные испытания в баллах в соответствии с 

критериями.Каждый член жюри заполняет ведомости оценок. На основе 



указанных ведомостей формируется сводная ведомость, в которую заносятся 

итоговые оценки. 

2.8.Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало 

более 2/3 членов. Решение оформляется протоколом за подписями секретаря 

и членов жюри. 

2.9. При получении равного количества баллов несколькими 

участниками конкурса, выбор победителя конкурса проводится путем  

открытого голосования членов жюри, при этом  решающим является голос 

председателя жюри. 

3. Условия и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 16 октября 2017 по 29 декабря 2017 года. 

3.2. Для участия в конкурсе не позднее 20 декабря 2017 года в 

оргкомитет конкурса заведующими отделениями представляются документы, 

оформленные в соответствии с Приложениями к настоящему Положению на 

бумажном носителе: 

- заявка на участие в конкурсе (Приложение 1); 

- представление на участника конкурса (Приложение 2); 

- анкета участника конкурса (Приложение 3); 

- ксерокопия зачетной книжки (итоги промежуточной аттестации за 4 

семестра, предшествующих дате представления документов на конкурс), 

-  конкурсные материалы смотра-конкурса. 

Документы заверяются директором Центра образования и воспитания 

колледжа. 

Экспертная группа не рассматривает документы, представленные после 

указанного срока. 

 3.3.Форма проведения конкурса 

- защита творческо-технического проекта; 

- презентация достижений участников (портфолио); 

- собеседование с жюри. 

 Конкурс проводится 23 декабря 2017 г. 



 По итогам конкурса  колледж направляет документы победителя для 

участия в краевом конкурсе «Лучший выпускник среднего 

профессионального образования - 2018». 

 3.4. Для участия в краевом конкурсе «Лучший выпускник среднего 

профессионального образования - 2018» не позднее 19 января 2018 года в 

адрес Оргкомитет конкурса представляет вОргкомитет краевого конкурса 

документы, оформленные  в соответствиис Приложениями к Положению 

краевого конкурса (https://profobr27.ru). 

 3.5. Конкурсные материалы смотра-конкурса включают: 

- творческо-технический проект в рамках профессиональной 

деятельности, который представляется на электронном носителе; 

- портфолио достижений участника конкурса, которое оформляется в 

виде презентации на тему «Знакомьтесь, это - Я»,  и представляется на 

бумажном и электронном носителях. 

3.6. Критерии оценивания конкурсных материалов смотра-конкурса: 

- творческо-технический проект: постановка и обоснование проблемы, 

новизна, оригинальность, актуальность, всестороннее, полное, глубокое и 

подробное исследование темы с использованием научной и учебной 

литературы, периодических изданий, содержательность и доступность 

восприятия материалов, использование наглядности (схемы, таблицы, 

диаграммы, рисунки и т.д.), соответствие выводов полученным результатам, 

практическая значимость и наличие перспективы проекта, инвестиционная 

привлекательность и экономическая эффективность, наличие внешней 

рецензии, грамотность и отсутствие ошибок; 

- портфолио: академическая успеваемость студента (копия зачетной 

книжки за последние 4 семестра), наличие именных стипендий, участие в 

научно-исследовательских, практических конференциях, круглых столах, 

семинарах, олимпиадах, конкурсах, общественных мероприятиях, 

общественных организациях, художественной самодеятельности (дипломы, 

грамоты, сертификаты, благодарственные письма, удостоверения и др.), 



спортивных мероприятиях (медали, кубки, удостоверения и др.), отзывы от 

работодателей о прохождении производственной практики, эстетичность, 

креативность и качество оформления материалов конкурсанта; 

3.7. Технические требования к оформлению конкурсных материалов: 

- творческо-технический проект - формат MicrosoftOfficeWord 2000 - 

2007; шрифт TimesNewRoman; основной текст - кегль 14, печатается через 

1,5 интервал; поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3,5 см, правое - 1 см; 

абзацный отступ - 1,25 см. Объем работы - не более 25 страниц печатного 

текста, не включая приложения. Структура работы: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, список используемой 

литературы, приложения. Оформляется в мягком переплете на пластиковой 

пружине. 

- портфолио - максимальное количество слайдов - 30, объемом не 

более 30 Мб, наличие титульного листа с фотографией участника. 

Портфолио структурируется по разделам: академическая успеваемость 

студента, наличие именных стипендий, участие в олимпиадах и конкурсах, в 

том числе профессионального мастерства и общеобразовательным 

дисциплинам, участие в научно-исследовательских, практических 

конференциях, круглых столах, слетах, викторинах, участие в спортивных 

мероприятиях, участие в художественной самодеятельности (конкурсы, 

фестивали, концерты), участие в деятельности общественных организаций, 

участие в прочих мероприятиях, наличие отзывов от работодателей. В 

каждом разделе подтверждающие документы (дипломы, грамоты, 

сертификаты, благодарственные письма, удостоверения, членские билеты, 

фотографии медали, кубки) ранжируются по уровням: образовательной 

организации, городской, краевой/региональный, общероссийский, 

международный. Слайды должны быть оформлены в едином стиле, для фона 

и текста используются контрастные цвета. Формат: РРТХ или РРТ. В 

презентацию запрещено включать аудио и видеофайлы. 

3.8. Номинации конкурса: 



- техника и технологии транспорта, авиа- и кораблестроения: 

техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям); производство летательных аппаратов; 

судостроение, судовождение, монтаж и техническое обслуживание судовых 

машин и механизмов; эксплуатация судовых энергетических установок; 

эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики; 

- информатика и вычислительная техника: компьютерные системы и 

комплексы; компьютерные сети; программирование в компьютерных 

системах; информационные системы (по отраслям); 

- строительство и энергетика, науки о земле и горное дело: 

строительство и эксплуатация зданий и сооружений; производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций; строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; строительство и 

эксплуатация городских путей сообщения; строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений; монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции; 

монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий; теплоснабжение и теплотехническое оборудование; техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования; картография, землеустройство, прикладная геодезия; 

подземная разработка месторождений полезных ископаемых; обогащение 

полезных ископаемых; 

- машиностроение и технологии материалов: монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям); технология 

машиностроения; обработка металлов давлением; сварочное производство; 

- науки об обществе и гуманитарные науки: экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); коммерция (по отраслям). 



3.9. Критерии оценки конкурсных испытаний по 

направлениям: 

- выставка достижений конкурсанта: соответствие представленных 

выставочных материалов целям конкурса, структурированность содержания 

выставки, творческий подход, эстетичность и качество оформления 

выставки; 

- презентация выставки достижений конкурсанта: культура речи, 

нестандартный подход к подаче информации, общая и профессиональная 

эрудиция, аргументированность в изложении своей позиции; 

-собеседование с жюри: культура речи, общая и 

профессиональная        эрудиция, знание своей специальности, 

аргументированность в изложении своей позиции, умение вести 

диалог, умение быстро находить решение в проблемной ситуации; 

- творческо-технический проект:осмысление проблемы и актуальности 

проекта, соответствие содержания и структуры проекта 

сформулированной теме, поставленным целям и задачам, новизна 

работы, всестороннее, полное, глубокое и подробное исследование темы с 

использованием научной и учебной литературы, периодических изданий, 

содержательность и доступность восприятия материалов, использование 

наглядности (схемы, таблицы, диаграммы, рисунки), соответствие выводов 

полученным результатам, практическая направленность, грамотность и 

отсутствие ошибок, мастерство публичного выступления, умение вести 

дискуссию и аргументировать ответы, соблюдение правил конкурсного 

испытания. 

3.10. Отдел профориентации и трудоустройства обеспечивает 

информационное сопровождение конкурса (наличие информации 

на сайте колледжа). 

4. Награждение победителей 

4.1. По результатам выполнения конкурсных заданий главное жюри 

определяет: 



 



 

Приложение 1 

к Положению  

о проведенииконкурса 

«Лучший выпускник  

колледжа 2018 года»  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

«Лучший выпускник КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж 

г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 

среднего профессионального образования 2018 года» 

 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Специальность, 

курс 

Контактные 

данные 

участника 

Контактные 

данные 

ответствен- 

ного 

запредоставл

е 

ние заявки 

 

подготовку 

участника 

     

 

Заведующий отделением                                                   (подпись) 

 

 

Дата 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению  

о проведенииконкурса 

«Лучший выпускник  

колледжа 2018 года»  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

   на участие в конкурсе 

«Лучший выпускник КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж 

г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 

среднего профессионального образования 2018 года» 

(полное наименование отделения колледжа) 

 

 

 

выдвигает _______________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество студента) 

(отделение, специальность, курс) 

для    участия    в  конкурсе  «Лучший выпускник КГА ПОУ «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный 

центр компетенций)» среднего профессионального образования 2018 года» 

 

Обоснование выдвижения: 

 

Заведующий отделением                                                   (подпись) 

 

 

Дата 



 

 

Приложение 3 

к Положению  

о проведенииконкурса 

«Лучший выпускник  

колледжа 2018 года»  

 

АНКЕТА 

«Лучший выпускник КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж 

г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 

среднего профессионального образования 2018 года» 

 

1. Общие сведения 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения (день, месяц, год)  

2. Учеба 
Наименование 

образовательного 

учреждения/организации 

 

Отделение  
Специальность  
Курс  
Группа  
Академическая успеваемость (средний 

балл по зачетной книжке) 

 

Какие дисциплины Вам больше всего 

нравились? Почему? 

 

3. Участие в научно-исследовательских, практических конференциях, 

круглых столах 
Название Сроки проведения Подтверждение факта участия 

   
   

4.   Участие в олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства 
Название Сроки проведения Подтверждение факта участия 

   
   

5.  Участие в спортивных мероприятиях 
Название Сроки проведения Подтверждение факта участия 

   
   



   
6.   Участие в художественной самодеятельности 

Название Сроки проведения Подтверждение факта участия 
   
   
   

7.   Участие в общественных организациях (волонтерские отряды, 

молодежные 

комитеты и др.) 

Членство в общественных организациях 

(укажите название и год вступления) 

 

Наличие поощрений (благодарственные 

письма, премии и т.п.) 

 

8. Контакты 
Телефон  
E-mail  

10. Дополнительные сведения 
Факты, достойные упоминания  

 

Я подтверждаю  правильность  предоставляемых мною  данных  и  свое 

согласие с тем, что данные будут внесены в базу данных конкурса.  

 

Участник         (подпись) 

 

 

 

 


