Порядок проведения «Недели бухгалтера»
в СПБ ГБПОУ «СПбПК»
Задачи конкурса
1. Показать социальную значимость профессии, воспитывать к ней устойчивый интерес.
2. Развивать у студентов умение работать в команде, обеспечивать ее сплочение.
3. Мотивировать студентов к углубленному изучению профессиональных дисциплин
экономического профиля, развивать их творческих способности.
4. Повышать у студентов интерес к выбранной профессии.
Сроки проведения конкурса
С 21 по 28 апреля 2018 года
Участники конкурса
Студенты групп специальности Экономика и бухгалтерский учет: 101, 293 и 386
Этапы проведения конкурсных мероприятий:
1. Викторина по бухгалтерскому учету для студентов группы 293
Студентам предлагается создать команды по 5 человек для участия в командной
интеллектуальной игре.
Перед началом конкурса проходит представление команд (название, девиз, капитан
команды).
В ходе игры участникам будут задаваться вопросы по бухгалтерскому учету.
Время проведения викторины – 40-50 минут.
Игра проводится в присутствии зрителей и членов жюри.
2. Тестирование по МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской
отчетности» для студентов группы 386
Участие каждого студента индивидуальное
Тест состоит из 20 вопросов с вариантами ответов.
Время проведения тестирования – 20 минут.
Критерии оценки:
За каждый правильный ответ дается 1 балл.
3. Тестирование по дисциплине «Налоги и налогообложение» для студентов
группы 386
Участие каждого студента индивидуальное
Тест состоит из 20 вопросов с вариантами ответов.
Критерии оценки:

За каждый правильный ответ дается 1 балл.
Время проведения тестирования – 20 минут.
4. Конкурс презентаций
Студентам предлагается разработать презентацию по теме Конкурса и представить ее
зрителям и членам жюри.
Количество слайдов в презентации – 15-20.
Участие каждого студента индивидуальное.
Критерии оценки презентаций:


Логическая последовательность информации на слайдах (10 баллов)



Единый стиль оформления (10 баллов)



Текст легко читается, фон сочетается с текстом и графическими файлами

(10 баллов)


Использование анимационных объектов (10 баллов)



Соответствие содержания презентации тематике конкурса (10 баллов)

Максимальное количество баллов – 50 баллов
Время, отводимое на 1 участника - 5-7 минут.
4.

Интеллектуальный конкурс «Поле чудес»

Время проведения конкурса – 40-50 минут.
Игра проводится в присутствии зрителей и членов жюри.
5.

Конкурс творческих работ

Форма работ: кроссворд, стенгазета.
Работы должны быть представлены на стендах 3-го этажа.
Участники: 101, 293 и 386
Работы могут быть выполнены группой или индивидуально
Кроссворд
Студентам предлагается представить кроссворд (15-20 слов) о бухгалтерском учете, с
использованием профессиональной терминологии.
Критерии оценки кроссворда:
1.

Правильность формулировки понятий – 5 баллов

2.

Содержание представленного материала (соответствие заданной

тематике) – 3 балла
3.

Оформление (аккуратность, компактность расположения на листе,

художественное оформление) – 2 балла
4.

Количество слов - за каждое слово – 1 балл (всего 20 баллов)

Максимальное количество баллов – 30

Стенгазета
Студентам предлагается изготовить стенгазеты на следующие темы:
-Профессия «Бухгалтер»
-История бухгалтерского учета
-День бухгалтера
Максимальное количество баллов - 30.
Критерии оценки стенгазет:
- Оригинальность образного решения. Общее восприятие, художественное оформление
- 10 баллов.
- Соответствие тематике конкурса. Стенгазета должна соответствовать заданной теме,
отражать идеи конкурса - 10 баллов.
- Качество выполненной работы. Аккуратность, грамотность - 10 баллов.
Максимальное кол-во баллов: 30.
6.

Торжественное подведение итогов

Вручение грамот участникам и награждение победителей по итогам всех конкурсных
дней.
Жюри конкурсов
В жюри входят ведущие преподаватели экономических дисциплин, представители
администрация колледжа.

