1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о творческом конкурсе студентов и преподавателей Кировского
педагогического колледжа «Звездный дождь» (далее Положение) регулирует порядок проведения в
колледже творческого конкурса среди студентов и преподавателей.
1.2. Творческий конкурс студентов и преподавателей «Звездный дождь» проводится в Кировском
педагогическом колледже в течение календарного года.
1.3. Цель конкурса - воспитание развивающейся, критически мыслящей, социально активной, творческой
личности.
1.4. Задачи конкурса:
 создание максимально благоприятных условий для творческой самореализации и самопрезентации
личности студентов и преподавателей педагогического колледжа;
 обновление содержания и форм воспитания;
 активизация работы органов студенческого самоуправления;
 оказание помощи в становлении талантов;
 активизация научного, интеллектуального, профессионального и творческого роста студентов и
преподавателей.
1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Урок года
 Лучшая группа
 Студент года
 Лучший студент в практической профессиональной деятельности
 Научный дебют
 Староста года
 Физорг года
 Спортсмен года
 Лучший организатор трудовой деятельности
 Лучший организатор досуговой деятельности
 Творческое признание «Серебряный голос» (классический вокал, эстрадный вокал)
 Творческое признание «Золотая лира»
 Творческое признание «Проба пера» (проза, поэзия, журналистика)
 Творческое признание «Волшебная кисть»
 Творческое признание «Декоративно – прикладное искусство»
 Творческое признание «Декламация»
 Творческое признание «Танцевальное искусство»
 Творческое признание «Золотая маска»
 Творческое признание «Мой фильм»
 Королева (король) колледжа
 Принцесса (принц) колледжа
 Мисс (мистер) колледжа
 Отзывчивое сердце
 Самая классная классная
1.6. В конкурсе принимают участие студенты и преподаватели Кировского педагогического колледжа.
1.7. К участию в конкурсе допускаются студенты и преподаватели на основании личного заявления или
(и) представления от органа студенческого самоуправления или заведующего отделением или
председателя предметно-цикловой комиссии, которое подаётся в Совет колледжа до 10 ноября.
1.8. Итоги конкурса подводятся Советом колледжа по всем номинациям один раз в год и оглашаются 25
января в День студента.
1.9. Победители конкурса по каждой номинации награждаются звездой конкурса, почетной грамотой и
денежной премией, размеры которой ежегодно определяются Советом колледжа.
1.10. При возникновении вопросов в процессе проведения конкурса, не урегулированных настоящим
Положением, решение принимается Советом колледжа самостоятельно.
2. Номинации конкурса
Номинация «Урок года»
Участники: преподаватели Кировского педагогического колледжа.
Порядок выдвижения кандидатов: личное заявление преподавателя, представление кандидатуры
преподавателя предметно-цикловой комиссией (ПЦК) в Совет колледжа.
Критерии оценивания уроков:
Критерии
Параметры
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Организация урока

Содержание урока

Методы и средства,
педагогические
технологии

Характер общения с
обучающимися
Результативность

Личные
профессиональные
качества
преподавателя

-четкая организация группы в начале урока, постановка целей и задач урока,
привлечение к этому обучающихся;
-оптимальное распределение времени урока, оптимальный темп, смена видов
деятельности обучающихся на уроке, организация работы с различными
источниками информации.
-целесообразность и соответствие теме урока;
-глубина содержания;
-научность, умение работать с понятийным аппаратом;
-воспитывающий и развивающий характер материала;
-связь с личными потребностями обучающихся, жизнью, практикой.
- соответствие целям и задачам урока;
- уровень владения выбранными методами, и способами обучения;
- оригинальность, самобытность методики;
-использование инновационных технологий;
-обеспечение активности обучающихся в течение всего урока;
- обеспечение мотивированности учебных действий обучающихся.
-гуманистическая направленность учебно-воспитательного процесса;
- качество взаимодействия в освоении учебного материала в позициях: «педагогобучающийся», «обучающийся-обучающийся», «группа-группа»
-выполнение поставленных целей;
-подведение итогов урока;
-осуществление обратной связи с обучающимися, умение создать условия для их
творческой активности;
-интерес обучающихся к изучаемому материалу.
-способность к творчеству, импровизации;
- педагогическая культура и эрудиция; умение активизировать творческий
потенциал обучающихся.

Номинация «Лучшая группа»
Участники: все учебные группы педагогического колледжа, их классные руководители.
Порядок выдвижения кандидатов: заявления от учебной группы в Совет колледжа.
Критерии оценок:
 100 % успеваемость;
 высокая учебная дисциплина;
 минимальное количество пропусков учебных занятий без уважительных причин;
 отсутствие нарушений Правил внутреннего трудового распорядка для обучающихся колледжа;
 отсутствие правонарушений;
 успехи в учебной, трудовой, спортивной деятельности;
 активное участие в общественной жизни колледжа;
 система организации внеурочной деятельности в группе;
 благоприятный психологический климат;
 высокий уровень воспитанности.
Номинация «Студент года»
Участники: студенты 2,3,4 курсов Кировского педагогического колледжа.
Порядок выдвижения кандидатов: личное заявление студента и (или) представление заведующего
отделением, (или) председателя предметно-цикловой комиссии в Совет колледжа.
Критерии оценки:
 отличная успеваемость не менее чем по 75% предметов учебного плана;
 профессиональная позиция в период педагогической практики;
 высокий рейтинг у преподавателей и учащихся;
 научно-гуманистическое мировоззрение, развитая культура мышления;
 творческий потенциал;
 участие в научно-практических конференциях, семинарах, фестивалях и т.п. на уровне колледжа,
города, области;
 результативность участия в декаде специальности.
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Номинация « Лучший студент в профессиональной практической деятельности»
Участники: студенты 3,4 курсов Кировского педагогического колледжа.
Порядок выдвижения кандидатов: представление заведующего отделением, (или) председателя предметноцикловой комиссии в Совет колледжа.
Критерии оценки:
 Качественное ведение документации по итогам практики;
 Освоение профессиональных компетенций в ходе прохождения практики по каждому виду
деятельности;
 Выполнение плана-графика прохождения практики;
 Учет итоговой отметки по практике;
 Участие в конкурсе «WorldSkills»;
 Наличие положительного отзыва (характеристики) руководителя практики от ОУ.
Номинация «Научный дебют»
Участники: студенты 1,2 и 4 курсов, преподаватели и научные руководители.
Порядок выдвижения кандидатов: личное заявление в Совет колледжа.
Критерии оценки:
 актуальность и значение темы всесторонне аргументированы;
 грамотно определен методологический аппарат;
 обозначена теоретическая и практическая значимость работы;
 представлен основательный анализ литературы по теме, сгруппированы направления исследований в
рассматриваемой области, дана оценка различных методических подходов;
 присутствует структура и логика в изложении материала, его подчиненность выдвинутой цели,
гипотезе, задачам;
 разработана программа экспериментальной работы на основании методических подходов;
 работа оформлена в соответствии с установленными требованиями;
 в докладе по теме исследовательской работы проявлено умение студента выбирать наиболее значимые
теоретические и практические результаты работы;
 процесс выступления проиллюстрирован компьютерной презентацией в соответствии с требованиями к
ее оформлению.
Номинация «Староста года»
Участники – старосты групп колледжа.
Порядок выдвижения кандидатов: личное заявление студента, представление учебной комиссии учебной
группы за подписью студента - руководителя учебной комиссии учебной группы и классного руководителя
в Совет колледжа.
Критерии оценок:
 умение определять цели и задачи своей деятельности;
 наличие организаторских способностей;
 качественное ведение документации по учету посещаемости и анализу успеваемости;
 высокая исполнительская и трудовая дисциплина;
 честность, порядочность, принципиальность;
 высокий рейтинг у студентов, классного руководителя группы;
 активность в работе Совета старост;
 результативность участия группы в творческом конкурсе «Звездный дождь» в номинации «Лучшая
группа».
Номинация «Физорг года»
Участники: физорги всех групп
Порядок выдвижения кандидатов: личное заявление студента, представление руководителя совета
физкультуры в Совет колледжа.
Критерии оценок:
 ответственное отношение к выполнению обязанностей физорга;
 заинтересованность, творческий подход к выполнению обязанностей физорга;
 уровень помощи преподавателю на уроках физкультуры;
 роль физорга в организации спортивных мероприятий в группе, их результативность;
 пропаганда здорового образа жизни;
 активная работа в Совете физкультуры;
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 результаты личного участия в спартакиадах колледжа, городских, областных соревнованиях;
 высокий рейтинг у однокурсников и учителя физкультуры;
 результативность участия группы в творческом конкурсе «Звездный дождь» в номинации «Лучшая
группа».
Номинация «Спортсмен года»
Участники: студенты всех групп
Порядок выдвижения кандидатов: личное заявление студента, представление руководителя совета
физкультуры в Совет колледжа.
Критерии оценок:
 наличие спортивного разряда (не менее второго взрослого);
 активное участие в соревнованиях разного уровня (от уровня образовательного учреждения до
всероссийского уровня);
 пропаганда здорового образа жизни;
Номинация «Лучший организатор трудовой деятельности»
Участники: студенты - организаторы трудовой деятельности в учебных группах.
Порядок выдвижения кандидатов: личное заявление студента, представление руководителя трудовой
комиссии в Совет колледжа.
Критерии оценок:
 заинтересованность, творческое отношение к выполнению обязанностей организатора трудовой
деятельности;
 организаторские способности;
 высокий рейтинг у студентов и классного руководителя;
 результативность трудовой деятельности группы;
 качество уборки закрепленных кабинетов;
 качество дежурства группы по колледжу;
 наличие и ведение трудового паспорта группы;
 пропаганда здорового образа жизни, санитарии и гигиены;
 результативность участия группы в творческом конкурсе «Звездный дождь» в номинации «Лучшая
группа».
Номинация «Лучший организатор досуговой деятельности»
Участники: студенты - организаторы досуговой деятельности групп колледжа.
Порядок выдвижения кандидатов: личное заявление студента, представление руководителя культурномассовой комиссии в Совет колледжа.
Критерии оценки:
 уровень помощи классному руководителю в организации досуга студентов;
 организаторские способности;
 высокий рейтинг у студентов;
 заинтересованность в проведении мероприятий;
 личное участие во внеурочных мероприятиях группы;
 результативность участия группы в творческом конкурсе «Звездный дождь» в номинации «Лучшая
группа».
Номинация « Творческое признание «Серебряный голос» (классический вокал, эстрадный вокал)
Участники: студенты колледжа, имеющие вокальные данные, и преподаватели, готовящие студентов к
конкурсу.
Порядок выдвижения кандидатов: личное заявление студента в Совет колледжа.
Критерии оценки:
 подбор репертуара;
 исполнение вокального сочинения любого жанра (классика, народная песня, авторская песня, эстрада);
 вокальное мастерство;
 художественная выразительность;
 композиционная целостность и гармоничность всех составляющих художественного образа;
 артистичность;
 участие в концертах, конкурсах, фестивалях.
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Номинация «Творческое признание «Золотая лира»
Участники: студенты колледжа, владеющие музыкальным инструментом, и преподаватели, готовящие
студента к конкурсу.
Порядок выдвижения кандидатов: личное заявление студента в Совет колледжа.
Критерии оценки:
 подбор репертуара;
 исполнение одного сольного произведения любого стиля и жанра;
 яркость, техничность, эмоциональность исполнения, художественная выразительность;
 точность воплощения художественного образа, стиля;
 богатство звуковой палитры;
 артистичность;
 участие в концертах, конкурсах, фестивалях.
Номинация «Творческое признание «Проба пера» (проза, поэзия, журналистика).
Участники: студенты колледжа, занимающиеся литературным творчеством, и преподаватели, готовящие
студентов к конкурсу.
Порядок выдвижения кандидатов: личное заявление студента, представление информационного центра в
Совет колледжа.
Критерии оценки:
 авторское произведение любого жанра;
 композиционная целостность и гармоничность всех составляющих художественного литературного
произведения;
 соответствие нормам литературного языка;
 оригинальность замысла и художественная выразительность;
 выраженность стиля.
Номинация «Творческое признание «Декламация».
Участники: студенты колледжа и преподаватели, готовящие студентов к конкурсу.
Порядок выдвижения кандидатов: личное заявление студента в Совет колледжа.
Критерии оценки:
 исполнение произведения любого жанра;
 подбор репертуара;
 техника речи;
 художественная выразительность;
 композиционная целостность и гармоничность всех составляющих художественного образа;
 артистичность.
Номинация «Творческое признание «Волшебная кисть».
Участники: студенты колледжа, занимающиеся изобразительным искусством, и преподаватели, готовящие
студентов к конкурсу.
Порядок выдвижения кандидатов: личное заявление студента в Совет колледжа.
Критерии оценки:
 авторское художественное произведение в любом виде и жанре изобразительного искусства;
 композиционная целостность и гармоничность всех составляющих художественного образа;
 оригинальность замысла и художественная выразительность;
 участие в творческих конкурсах, выставках;
 организация персональных выставок;
 участие в оформлении интерьера образовательного учреждения.
Номинация «Творческое признание «Декоративно – прикладное искусство»
Участники: студенты колледжа, занимающиеся декоративно - прикладным искусством, и преподаватели,
готовящие студентов к конкурсу.
Порядок выдвижения кандидатов: личное заявление студента в Совет колледжа.
Критерии оценки:
 авторское художественное произведение в любом виде и жанре декоративно - прикладного искусства;
 композиционная целостность и гармоничность всех составляющих художественного образа;
 оригинальность замысла и художественная выразительность;
 участие в творческих конкурсах, выставках;
 организация персональных выставок;
 участие в оформлении интерьера образовательного учреждения.
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Номинация «Творческое признание «Танцевальное искусство».
Участники: студенты колледжа, владеющие танцевальным искусством, танцевальные коллективы и
преподаватели, готовящие студентов к конкурсу.
Порядок выдвижения кандидатов: личное заявление студента в Совет колледжа.
Критерии оценки:
 композиционное построение номера;
 музыкальное оформление;
 артистичность, выразительность, эмоциональность исполнения, раскрытие художественного образа;
 техника исполнительского мастерства;
 оригинальность идеи (замысел, драматургия танца)

Номинация «Золотая маска»
Участники: студенты колледжа, владеющие театральным искусством, актерским мастерством и
участвующие в спектаклях.
Порядок выдвижения кандидатов: личное заявление студента, представление руководителя театрального
объединения в Совет колледжа.
Критерии оценки:





высокое художественное достоинство исполненной роли;
актерское мастерство и умение работать в образе;
оригинальность и профессионализм в создании сценического образа;
владение сценической речью, сценическим действием, музыкальность, пластичность
исполнителя.

Номинация «Мой фильм»
Участники: студенты колледжа, создавшие (снявшие) видеоматериалы (кинофильмы, видеоролики,
презентации) любыми доступными средствами ( телефон, видеокамера, фотоаппарат).
Порядок выдвижения кандидатов: личное заявление студента в Совет колледжа.
Критерии оценки:
 произвольный формат создания (.аvi; .wmv, .mov, .fly и др.);
 максимальная продолжительность работы 5 минут;
 участие в видеоматериале непосредственно режиссера необязательно;
 участник сам определяет жанр видеоролика (постановочные, презентационные, анимационные и др.)
 в ролике могут использоваться фотографии;
 работа должна соответствовать законодательству РФ;
На конкурс не допускаются работы:
 рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей;
 не созданные собственноручно;
 низкого качества.
Критерии оценки:
 содержание, отражающее тему;
 творческая новизна, креативность;
 оригинальность решения;
 наличие звукового сопровождения, видеоэффекты;
 режиссура;
 познавательная направленность содержания;
 логическая завершенность;
 общее эмоциональное восприятие.
Номинация «Отзывчивое сердце»
Участники: студенты 1-4 курсов всех групп колледжа.
Порядок выдвижения: личное заявление студента, активно участвующего в волонтерском движении,
предоставление портфолио или волонтерской книжки в Совет колледжа.
Критерии оценки:
 портфолио волонтера представляет собой рабочую папку, содержащую многообразную информацию о
приобретенном опыте и достижениях в общественно-полезной волонтерской деятельности
 умение определять цели и задачи своей деятельности;
 заинтересованность в высоких результатах работы;
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участие в добровольческой деятельности колледжа, города, области;
инициативность, творческий подход к делу;
выполнение взятых на себя обязательств в соответствии с условиями;
искренняя мотивация социально-значимой деятельности;
высокий уровень воспитанности;
пропаганда волонтерской деятельности.

Номинация «Самая классная классная»
Участники: классные руководители Кировского педагогического колледжа.
Порядок выдвижения: личное заявление, представление актива группы за подписью старосты в Совет
колледжа.
Критерии оценки:
 качественное выполнение должностной инструкции «Классный руководитель»;
 высокая учебная дисциплина в группе;
 минимальное количество пропусков учебных занятий без уважительной причины студентами группы;
 отсутствие нарушений Правил внутреннего распорядка студентами группы;
 благоприятный климат в группе;
 высокий уровень воспитанности студентов группы;
 активное участие группы в общественной жизни колледжа;
 организация мероприятий группы вне плана работы колледжа;
 максимальная занятость студентов группы во внеурочной деятельности;
 проведение открытого тематического классного часа;
 инициативность, творческий подход к делу;
 выступление на МО классных руководителей с обобщением опыта работы.
Номинации «Королева (король) колледжа».
«Принцесса (принц) колледжа», Мисс (мистер) колледжа
Участники: студенты 1-4 курсов всех групп колледжа.
Порядок выдвижения: личное заявление студента в Совет колледжа.
Критерии оценки:
 высокие показатели успеваемости;
 активное участие в общественной жизни группы, колледжа;
 высокий рейтинг у студентов и преподавателей;
 гуманистическое мировоззрение;
 воспитанность;
 организаторские способности, умение работать в команде;
 коммуникабельность, толерантность;
 творческий потенциал, инициативность;
 культура речи и поведения, умение держаться на сцене;
 положительные личностные качества.
Порядок проведения конкурса: Совет колледжа из своего состава выбирает жюри конкурса.
1 тур - отборочный. Проводится в первую неделю декабря и включает в себя:
 оформление участниками конкурса красочных плакатов, отражающих достижения претендентов,
программу работы на год в качестве королевы (принцессы), короля (принца);
 агитационную компанию;
 проведение открытого голосования всех студентов и преподавателей колледжа по избирательным
бюллетеням;
 отбор участников во 2-ой тур конкурса (не более 12 человек) членами жюри.
2 тур - финальный.
 Проводится во второй половине декабря в форме конкурсов (перечень которых ежегодно определяет
жюри и доводит до сведения участников на первом этапе конкурса)
 По результатам конкурсного выступления жюри выбирает победителей в номинации «Королева
(король) (из числа студентов 3,4 курсов) колледжа, «Принцесса (принц) (из числа студентов 1,2 курсов)
колледжа», остальным участникам присваиваются звания «Мисс…», «Мистер…» (наименование звания
определяет жюри).
Награждение: Результаты конкурса оглашаются на ежегодном празднике, посвященном Дню студентов 25
января. Победителям номинаций «Королева (король) колледжа», «Принцесса (принц) колледжа» вручаются
корона, почетная лента победителя, звезда конкурса и денежная премия. В течение года «Королева (король)
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колледжа» возглавляет орган студенческого самоуправления – Совет старост, входит в состав Совета
колледжа, где возглавляет работу студенческого состава Совета колледжа
Участники конкурса, получившие звание «Мисс (мистер) колледжа» награждаются звездой конкурса и
денежной премией.
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