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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о смотре-конкурсе на звание «Лучшая выпускная 

квалификационная работа» в Областном государственном автономном профессиональном 

учреждении «Яковлевский педагогический колледж» (далее - Колледж) разработано в 

соответствии с: 

 Положением о выпускной квалификационной работе в Областном 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Яковлевский педагогический колледж»; 

  Программой развития Колледжа на 2022-2024годы; 

 Уставом Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж». 

1.2. Настоящее Положение определяет правила проведения смотра-конкурса на 

звание «Лучшая выпускная квалификационная работа».  

1.3.  Смотр-конкурс на звание «Лучшая выпускная квалификационная работа» 

проводится в конце учебного года на заседании комиссии, созданной приказом  

директора Колледжа. 

 

2. Задачи проведения смотра-конкурса 

 

2.1. Задачами проведения смотра-конкурса являются: 

 выявление лучших выпускных квалификационных работ (ВКР) с целью 

обобщения и анализа информации об уровне профессиональной подготовленности 

студентов Колледжа; 

 содействие обмену опытом по применению лучших методов и подходов к 

формированию профессиональных компетенций будущих специалистов; 

 формирование и ведение реестра победителей и рейтинга студентов Колледжа; 

 содействие внедрению в процесс обучения студентов новых образовательных 

приемов и методов, нацеленных на выработку навыков решения практических задач.  

 

3. Организация и проведение смотра-конкурса 

 

3.1. На заседании комиссии, созданной для проведения смотра-конкурса, должны 

присутствовать преподаватели-руководители представляемых ВКР на смотр-конкурс. 

В случае если преподаватель входит в состав комиссии, он не участвует в обсуждении 

структуры и содержания ВКР. 

3.2. Выпускные квалификационные работы на смотр-конкурс отбираются 

преподавателями, в количестве не менее одной работы от каждого руководителя. 

3.3. Смотр-конкурс ВКР проводится отдельно по каждой специальности. 

3.4. По результатам смотра-конкурса присваиваются 1-ое, 2-ое и 3-е места. 

3.5. Результаты смотра-конкурса оформляются приказом, в котором указывается: 

присуждаемое место; фамилия, имя, отчество руководителя ВКР; тема ВКР; фамилия, 

имя, отчество студента, выполнившего ВКР. 

3.6. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами. 

3.7. Результаты смотра-конкурса вывешиваются для всеобщего ознакомления и 

размещаются на официальном сайте Колледжа. 
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3.8. Результаты смотра-конкурса учитываются при оценке результативности 

профессиональной деятельности преподавателей. 

3.9. Лучшие ВКР используются для оформления выставки. 

 

4. Оценка выпускных квалификационных работ 

 

4.1. Оценка выпускных квалификационных работ проводится в форме рейтинга 

 
№ п/п Критерии Баллы 

1 Возможность использования материала в практической деятельности 10 

2 Наличие нестандартных решений по теме 10 

3 Полнота и разносторонность разработки поставленных  вопросов 5 

4 Разнообразие практических методов исследования 5 

5 Проверка расчетов с использованием прикладных компьютерных 

программ 

5 

6 Наличие проверки достоверности полученных результатов 5 

7 Разнообразие используемой литературы 5 

8 Соблюдение требований к объему 5 

 
4.2. Понижающим рейтингом являются отступления от требований к оформлению 

ВКР – минус 10 баллов. 

4.3. В рейтинге указывается максимальное количество баллов.  

4.4. Экспертной комиссии предоставляется право использования дополнительных 

критериев оценки, неучтенных в данном Положении. 

4.5. Баллы выставляются при коллегиальном обсуждении членами комиссии. 
 

 

Уполномоченное должностное лицо: 
заместитель директора __________Л.И. Соломахина 


