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Информационные данные 

 

1. РАЗРАБОТАНО – М.Б. Алексеева, руководитель центра мониторин-

га, оценки и управления качеством 

2. Введено взамен действовавшей ранее версии. 

3. Положение  соответствует СТ-ПСХК  03-06 в части требований к по-

строению, изложению, оформлению, обозначению и управлению внутренни-

ми нормативными документами системы менеджмента качества. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ – в соответствии с требованиями 

СТ-ПСХК  03-06. 

5. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

 

6. СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Экз. № 1 - Руководитель центра мониторинга, оценки и управле-

ния качеством  

Экз. № 2 - Заместитель директора по учебной работе 

Экз. № 3 - Заместитель директора по воспитательной  работе 

Экз. № 4  Заведующий строительным отделением 

Экз. № 5  Заведующий строительно-технологическим отделени-

ем 

Экз. № 6  Заведующий землеустроительным отделением 

Экз. № 7  Заведующий бухгалтерским отделением 
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1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс «Лучший студент года» (далее – Конкурс) проводится админи-

страцией ГБОУ СПО ПСХК КК  (далее - колледж) среди студентов кол-

леджа. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и критерии от-

бора победителей Конкурса. 

 

2. Цель Конкурса 

 

2.1. Основной целью Конкурса является поддержка профессионального са-

моопределения студентов, пропаганда приверженности  студентов из-

бранной  ими специальности, выявление и поощрение студентов кол-

леджа, наиболее активно проявивших себя в учебной исследовательской 

работе, творчестве, студенческом соуправлении, спорте и других сферах 

деятельности. 

2.2. Конкурс способствует формированию у участников таких общих компе-

тенций, предусмотренных ФГОС СПО нового поколения, как понимание 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявле-

ние к ней устойчивого интереса; 

самостоятельность в определении задач профессионального и личност-

ного развития, самообразования и осознанного повышения квалифика-

ции. 

2.3. Конкурс создаёт условия для накопления опыта формирования порт-

фолио достижений студента, как одной из форм оценки качества про-

фессиональной подготовки выпускника, предусмотренной требования-

ми ФГОС СПО нового поколения.  

 

3. Задачи Конкурса 

 

3.1. Активизация  учебной, исследовательской, спортивной, общественной, 

творческой и иной деятельности студентов и повышение интереса к уче-

бе. 

3.2. Стимулирование высоких достижений студентов  в учебном процессе, 

исследовательской работе, спорте, искусстве, общественной работе и 

других видах внеучебной деятельности и мотивация к разностороннему 

развитию. 

3.3. Формирование благоприятного имиджа и повышение престижа коллед-

жа и его специальностей . 

3.4. Формирование у молодёжи интеллектуальных ценностей, направленных 

на созидательный труд во имя благополучия Краснодарского края и Рос-

сии. 
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4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс поводится ежегодно среди студентов 2,3,4 курса обучения по 

специальности. К рассмотрению принимается портфолио конкурсанта, сфор-

мированное по материалам текущего учебного года. 

4.2.  Конкурс проводится в 2 этапа. 

1 этап – заочный отборочный:  конкурсная комиссия рассматривает 

представленные материалы конкурсантов. 

2 этап –  конкурсная комиссия заслушивает самопрезентацию конкур-

санта на одну из тем:  «Как я выбирал профессию», «Я и  Пашковский кол-

ледж», «Моя жизнь в ПСХК», «Я - студент», «Как я получал профессию в 

ПСХК», свободная тема по выбору конкурсанта.  

4.3.  Для участия в конкурсе от контингента студентов каждого отделения 

выдвигается   неограниченное количество студентов, демонстрирующих ус-

пешную учебу в колледже, активную жизненную позицию, реализуемую  че-

рез спорт, исследовательскую деятельность, искусство, общественно-

полезную деятельность. 

 

4.4. Материалы, представляемые на 1 этап: 

1 Характеристика-представление, за подписью 

классного руководителя и заведующего от-

делением.  

(по форме  характеристики  из книги класс-

ного руководителя ПСХК) 

 

2 Копия зачетной книжки (все страницы с за-

писями) 

 

3 Копия журнала учебных занятий (все стра-

ницы с записями) 

 

4 Копии дипломов, грамот, сертификатов и 

прочих наград, подтверждающих факты, из-

ложенные в характеристике-представлении. 

 

 

4.5. Материалы конкурсанта  на 1 этапе Конкурса заведующий отделением 

представляет координатору конкурса  в мае  текущего учебного года. 

 

4.6. Конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы заочно 

и принимает решение о допуске конкурсантов к участию во 2 этапе кон-

курса. 

4.7. Второй этап конкурса проводится в июне  текущего  учебного года. 

4.8. На 2 этапе конкурсант  лично представляет  конкурсной  комиссии эссе 

на одну из указанных в п. 4.2. тем. Эссе должно  сопровождаться презен-
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тацией (12-18 слайдов), продолжительность выступления не более 7 ми-

нут.  

4.9. Текст эссе и компьютерную  презентацию на электронном носителе кон-

курсант сдает заведующему отделением, который передаёт её  координа-

тору Конкурса.  

4.10. Подведение итогов и награждение победителей может быть включено в 

«Церемонию посвящения в студенты Пашковского колледжа», праздно-

вание Всемирного Дня студента, может быть проведено как самостоя-

тельная церемония. 

 

6. Конкурсная комиссия  

 

6.1. Для организации и проведения первого и второго этапов Конкурса в 

колледже создаётся  единая конкурсная комиссия в составе: 

- директор колледжа; 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора по методической работе; 

- заместитель директора по практическому обучению; 

- руководитель центра мониторинга, оценки и управления качеством; 

- председатель совета студенческого соуправления колледжа; 

- председатель совета студенческого соуправления землеустроительного 

отделения; 

- председатель совета студенческого соуправления бухгалтерского отде-

ления; 

- председатель совета студенческого соуправления строительного отде-

ления; 

-председатель совета студенческого соуправления строительно-

технологического отделения. 

6.2. Состав конкурсной комиссии и сроки проведения 1 и 2 этапов утвержда-

ется директором колледжа; из числа членов комиссии на её организаци-

онном заседании назначается Координатор конкурса.  

6.3. Конкурсная комиссия: 

– решают вопросы технического, информационного и других видов 

обеспечения Конкурса; 

– принимает материалы кандидатов для участия в Конкурсе; 

– проводит экспертизу материалов, представленных на Конкурс; 

– подводит итоги Конкурса. 

6.4. Координатор обеспечивает  своевременное и полноценное обеспечение  

конкурса ресурсами, организует церемонию награждения победителей. 

 

7. Условия участия в конкурсе 
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7.1. К Конкурсу допускаются студенты 2-4  курсов дневной формы обуче-

ния, обучающиеся на «хорошо» и «отлично». 

7.3. К участию в Конкурсе допускается неограниченное количество кандида-

тов, представивших материалы по п. 4.4.   

7.4. Оригиналы документов, подтверждающих достижения кандидата, требу-

ется предоставлять в случае возникновения спорных вопросов. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1. Победители Конкурса определяются на заседании конкурсной комиссии 

после завершения 1 и 2 этапов по следующим номинациям: 

1 - Лучший студент ПСХК 20ХХ года 

2 - Лучший студент строительного отделения 20ХХ года 

3 - Лучший студент строительно-технологического отделения  

20ХХ года 

4 - Лучший студент бухгалтерского отделения  20ХХ года 

5  Лучший студент землеустроительного отделения 20ХХ года 

 

 

8.2. Победители Конкурса определяются по наибольшей сумме набранных 

баллов в соответствии с нормативами, представленными в Приложении. 

8.3. Окончательное решение принимается открытым голосованием. Особые 

мнения членов конкурсной комиссии и предложения о дополнительном 

поощрении вносятся в протокол заседания конкурсной комиссии. 

8.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

всеми членами конкурсной комиссии и независимыми экспертами, уча-

ствовавшими в заседании. Заседание конкурсной комиссии считается 

правомочным в случае присутствия на заседании не менее 2/3 состава 

комиссии. 

 

9. Награждение победителей Конкурса 

 

9.1.  Победители Конкурса награждаются специальными дипломами и цен-

ными подарками. 

9.2. Участники конкурса, показавшие высокие результаты, но не вошедшие в 

число победителей, могут быть поощрены по представлению конкурс-

ной комиссии. 
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Приложение 1 

                                                                                                               

Протокол оценки портфолио конкурсанта на 1 этапе 

 

 Ф. И. О.  конкурсанта  

 Специальность , курс     

 Классный руководитель  

 

Ф.И.О.  

члена конкурсной комиссии_______________________    Подпись___________________ 

                                                                                                   Дата                             

№ п/п Критерии Количество баллов 

(макс. – 5 баллов за 

критерий) 

1. Средний балл успеваемости (зимняя сессия текущего года)  

2. Вписать от руки наименования всех документов портфолио, подтверждающих дос-

тижения конкурсанта в различных областях 
 

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10   
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Приложение 2 

                                                                                                                                

Протокол оценки самопрезентации конкурсанта на 2 этапе 

 

 Ф. И. О.  конкурсанта  

 Специальность      

 Классный руководитель  

 

 

 

Ф.И.О.  

члена конкурсной комиссии_______________________    Подпись___________________ 

                                                                                                   Дата                             

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Критерии Количество 

баллов (макс. – 

5 баллов за 

критерий) 

1. Соответствие требованиям Конкурса  

2. Зрелищность презентации  

3. Системность презентации  

4. Ораторское мастерство  

5. Имидж  

6. Оригинальность  
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