УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от _____________№__________

Положение
о проведении областного смотра–конкурса достижений профессиональных
образовательных организаций в профессионально-творческом развитии
обучающихся "Достижения, активность, развитие" (ДАР)
1. Общие положения
Областной

смотр–конкурс

достижений

профессиональных

образовательных организаций в профессионально-творческом развитии
обучающихся "Достижения, активность, развитие" (ДАР) (далее – смотр–
конкурс) проводится в целях активизации и совершенствования форм и
методов

профессионального

развития

студентов

профессиональных

образовательных организаций Нижегородской области (далее – ПОО) по
направлениям:
- совершенствование профессионального мастерства;
-

профессионально-творческое

развитие

молодежи

в

исследовательской, проектной, творческой деятельности;
- организационно-методическое сопровождение и педагогическая
поддержка профессионального самоопределения студентов ПОО.
Основными задачами смотра-конкурса являются:
- выявление и трансляция лучшего опыта профессионального развития
студентов ПОО;
- совершенствование процесса развития интеллектуально-творческого
и проектно-конструкторского потенциала студентов ПОО;
- повышение значимости деятельности студентов ПОО в сфере
производства, техники и технологий;
- активизация деятельности творческих объединений ПОО;
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- поиск и внедрение в практику деятельности ПОО форм активного
вовлечения студентов в карьерное планирование.
2. Участники
Участниками смотра-конкурса являются ПОО Нижегородской области.
ПОО, ставшая победителем смотра-конкурса 2019-2020 учебного года,
вправе принять участие в смотре-конкурсе вне конкурсного зачета.
3. Порядок и условия проведения
Отбор участников смотра-конкурса проводит экспертная комиссия, в
состав которой входят представители ГБОУ ДПО "Нижегородский институт
развития

образования",

профессорско-преподавательского

состава

образовательных организаций высшего образования Нижегородской области,
Центра

профессионального

развития

ГБПОУ

"Нижегородский

индустриальный колледж", Нижегородской региональной общественной
организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов,
социальных партнеров.
Экспертная комиссия:
- разрабатывает критерии оценки;
- проводит экспертизу документов участников смотра–конкурса;
-

определяет

победителя

смотра–конкурса

и

дополнительные

номинации.
Областной смотр-конкурс проводится в 4 этапа:
- 1 этап - приём конкурсных материалов. Первый этап проводится с
июня по сентябрь 2020 года.
Конкурсные материалы должны содержать:
- информацию о работе ПОО за 2019-2020 учебный год по форме
согласно Приложению к Положению о проведении смотра–конкурса;
- план работы ПОО по профессиональному развитию студентов на
2020-2021 учебный год.
- 2 этап – экспертиза представленного материала, предварительный
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отбор победителей областного смотра–конкурса. Второй этап проводится с
сентября по ноябрь 2020 года.
- 3 этап – выезды экспертной комиссии в ПОО, набравшие наибольшее
количество баллов. Проводится в декабре 2020 года – январе 2021 года;
- 4 этап - проводится с января по февраль 2021 года. Подведение
итогов.
План работы ПОО включает в себя мероприятия, направленные на
профессиональное развитие студентов, включая мероприятия по организации
дополнительного образования (творческих объединений, ориентированных
на развитие профессионально-творческой деятельности студентов) и т.д.
Информация о работе ПОО за 2019-2020 учебный год оценивается по
следующим показателям:
- количество творческих объединений, мастерских, лабораторий и т.п.,
направленных на профессиональное развитие студентов (в соотношении с
контингентом студентов в ПОО);
- количество объединений по карьерному проектированию;
- количество мероприятий по профессиональному мастерству и
творчеству, по карьерному проектированию, проведенных в ПОО;
- наличие объединения, направленного на развитие исследовательской
деятельности студентов (студенческое научное общество, научное общество
обучающихся и др.);
- количество работ, предложений по совершенствованию организации
трудовых процессов и оборудования (в системе бережливого производства;
рационализаторство);
-

участие

в

областных

мероприятиях

по

профессиональному

мастерству и творчеству, по карьерному проектированию;
-

достижения

обучающихся

в

мероприятиях

по

развитию

профессионального мастерства и творчества, по карьерному проектированию
на Всероссийском и международном уровне.
При проведении экспертизы конкурсных

материалов ПОО по

организации профессионального развития студентов за 2019-2020 учебный
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год к рассмотрению принимаются материалы, представленные в полном
объеме.
Конкурсные материалы направляются в Центр профессионального
развития ГБПОУ "Нижегородский индустриальный колледж" по адресу
электронной почты: metodadmin@nik.nn.ru до 7 июля 2020 года.
4. Подведение итогов и награждение победителей
Победитель определяется по наибольшему количеству баллов.
При подведении итогов в случае равного количества баллов
учитывается степень участия ПОО в областных мероприятиях.
Победитель награждается дипломом смотра-конкурса.
______________

