
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   1.1  Порядок и правила проведения конкурса «Лучший кружок» Чебоксарского 

электромеханического колледжа Минобразования Чувашии (далее – Конкурс) 

регламентируются настоящим Положением. 

   1.2  Организатором Конкурса является заместитель директора по учебно-методической 

работе (далее – УМНР). 

   1.3  В конкурсе принимают участие руководители предметных кружков и кружков 

технического творчества, созданных на базе колледжа. 

   1.4 Тематика направлений деятельности кружков должна быть связана с 

управленческими, правовыми, социальными, техническими и иными аспектами развития 

российского общества и государства. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 2.1. Целями Конкурса являются: 

   -  активизация деятельности кружков колледжа;  

   - признание значимости проводимой руководителями кружков научной и творческой 

работы; 

   - развитие научно-исследовательской и творческой деятельности обучающихся; 

   - укрепление положительного имиджа колледжа как ведущего образовательного и 

научно-исследовательского учреждения. 

   2.2. Задачами Конкурса являются: 

   - формирование у обучающихся - членов кружков научного подхода к осмыслению 

актуальных  проблем, явлений и процессов современной России; 

   - развитие у обучающихся - членов кружков навыков написания научных работ, участия 

в конференциях, конкурсах и иных научных мероприятиях; 

   - создание конкурентной среды в области научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛА КОНКУРСА 

3.1.  Конкурс проводится ежегодно. Сроки проведения конкурса устанавливаются 

приказом директора колледжа. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа: 

  - на 1-ом этапе определяются лучшие руководители кружков в корпусах колледжа 

(заочное рассмотрение  достижений работы кружка); 

  - на 2-ом этапе Конкурса лучшие руководители кружков корпусов проводят открытое 

занятие кружка (по форме открытого внеклассного мероприятия). 

3.3. Деятельность руководителей кружков на 1-ом этапе оценивается по следующим 

критериям (Приложение 1): 

    -  количество проведенных заседаний кружка; 

    - число обучающихся - членов кружка, принявших участие в научных, творческих 

мероприятиях колледжа; 

    - число обучающихся - членов кружка, принявших участие в республиканских, 

всероссийских и международных научных мероприятиях; 

    - количество наград (почетных грамот, дипломов, благодарностей, ценных призов), 

полученных обучающимися-членами кружка; 

    - наличие публикаций исследований обучающихся (статей, тезисов и т.п.); 

    - участие обучающихся-членов кружка в грантах и исследовательских программах.          

3.4. Открытое занятие кружка (2-ой этап конкурса) оценивается по следующим 

критериям (Приложение 2): 

- творчество педагога, владение  педагогом современными методиками и приёмами;  

- результативность занятия кружка, соответствие занятия заявленным целям и задачам; 



- создание условий для активной деятельности обучающихся,  

- умение учащихся самостоятельно добывать знания, находить нужные примеры, 

аргументы;  

- активная коллективная творческая деятельность обучающихся;  

- использование свободного образовательного пространства: применение ИКТ, Интернет-

ресурсов; приглашение специалистов из смежных областей, социальных партнеров и т.д. 

3.5. Комиссия по подведению итогов конкурса состоит из заместителя директора по 

УМНР, методистов корпусов, руководителя Студенческого научного клуба (далее – СНК), 

председателя СНК (из числа обучающихся), преподавателей и сотрудников колледжа. Состав 

комиссии утверждается приказом директора колледжа. 

   Деятельность Конкурсной комиссии основывается на принципах независимости, 

коллегиальности, научной объективности и гласности. 

    Руководит работой Конкурсной комиссии Председатель, который назначается приказом 

директора из числа членов Конкурсной комиссии. Председатель из состава Конкурсной 

комиссии назначает секретаря, который отвечает за документационное и информационное 

обеспечение деятельности Конкурсной комиссии. 

3.6. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

Председателем и секретарем Комиссии. Итоги Конкурса утверждаются приказом директора, на 

основании соответствующего протокола Конкурсной комиссии. 

3.7. Комиссия определяет победителя конкурса и дает рекомендации Совету  научно-

исследовательской работы и председателю СНК по дальнейшему совершенствованию методики 

проведения конкурса. 

3.8. Победитель Конкурса – лучший руководитель кружка года – награждается почетной 

грамотой колледжа и денежной премией, лучшие руководители кружков в корпусах также 

награждаются грамотами и денежными премиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 

Критерии оценки деятельности руководителей кружков (I этап) 

 

№ Мероприятие Баллы 

1. 

 

Количество проведенных заседаний кружка 

 

За каждое заседание – 3 балла  

 

2. 
Число обучающихся-членов кружка, принявших 

участие в научных мероприятиях колледжа 

За каждого обучающегося – 

3 балла 

 

3. 

Число обучающихся-членов кружка, принявших 

участие в республиканских, всероссийских и 

международных научных и творческих мероприятиях 

За каждое участие: 

республиканское – 5 баллов; 

всероссийское – 10 баллов; 

международное – 15 баллов. 

 

4. 

Количество наград (почетных грамот, дипломов, 

благодарностей, ценных призов), полученных 

студентами-членами кружка 

Благодарность – 3 балла; 

Почетная грамота, диплом – 5 

баллов. 

5. 
Наличие публикаций исследований обучающихся 

(статей, тезисов и т.п.) 

За каждую публикацию: 

в газете колледжа – 3 балла; 

внешние публикации – 10 

баллов. 

 

6. 
Участие обучающихся-членов кружка в грантах и 

исследовательских программах 
За каждое участие – 30 баллов. 

 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить портфолио: 

 - документация кружка (план работы на учебный год, протоколы заседаний, отчет о 

деятельности кружка, где прописываются достижения кружковцев за данный учебный год); 

 - копии документов, подтверждающие участие в мероприятиях (грамоты, дипломы, приказы и 

т.д.); 

 - фотоотчет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Критерии оценки открытого занятия кружка (II этап) 

№ Критерии  Баллы 

1. 
Творчество педагога, владение  педагогом 

современными методиками и приёмами 

 

 

 

 

 

Каждый критерий оценивается 

по 5-бальной шкале 

 

2. 
Результативность занятия кружка, соответствие 

занятия заявленным целям и задачам 

 

3. 
Создание условий для активной деятельности 

обучающихся 

 

4. 
Умение учащихся самостоятельно добывать знания, 

находить нужные примеры, аргументы 

5. 
Активная коллективная творческая деятельность 

обучающихся 

 

6. 

Использование свободного образовательного 

пространства: применение ИКТ, Интернет-ресурсов; 

приглашение специалистов из смежных областей, 

социальных партнеров и т.д. 

 

 

 

 

 


