Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области
ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

ПРИКАЗ

от «07» сентября 2018г.

№ 132

«Об утверждении локального акта
ГБПОУ ВО «ВОККИ»

В связи с проведением в 2018-2018 учебном году общеколледжной
акции «Читают все!»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить локальный акт «Положение о проведении акции «Читают
все!» государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Владимирской области «Владимирский областной колледж
культуры и искусства» в 2018-2019 учебном году» (Приложение 1).
2. Поручить Антоновой Л.А., технику-программисту, разместить на
сайте ГБПОУ ВО «ВОККИ» локальный акт «Положение о проведении акции
«Читают
все!»
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский
областной колледж культуры и искусства» в 2018-2019 учебном году».

Директор

О.И. Одинокова

Приложение 1
к приказу от «07» сентября 2018г. № 132

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Читают все!»
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Владимирской области
«Владимирский областной колледж культуры и искусства»
в 2018-2019 учебном году.

1. Общие положения
1.1. Акция «Читают все!» проводится по решению педагогического совета
колледжа от (протокол №7 от 31 августа 2018 г.)
1.2. Акция «Читают все!» – это ряд мероприятий, нацеленных на
привлечение студентов колледжа к книге и чтению, на повышение роли книги и
библиотеки в учебном процессе, на формирование навыков активного,
осознанного и продуктивного чтения, на организацию интеллектуального досуга
обучающихся.
2. Цели и задачи акции
2.1. Цель акции: привлечение студентов к библиотеке и чтению.
2.2. Задачи акции:
- повысить читательскую активность студентов;
- развить у обучающихся устойчивый интерес и потребность в чтении
высококачественной литературы;
- способствовать формированию читательского вкуса студентов;
- способствовать расширению читательского кругозора учащихся.
3. Организаторы и участники акции:
3.1. Организаторы акции: администрация ГБПОУ ВО «ВОККИ», учебный
отдел ГБПОУ ВО «ВОККИ», предметно-цикловая комиссия специальности
«Библиотековедение».

3.2. Участниками акции являются студенты очной формы обучения всех
специальностей колледжа, преподаватели, обслуживающий персонал.
3.3. Проведение
добровольной основе.
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4. Номинации акции:
- номинация «Самый грамотный» (сентябрь 2018 г.):
 проводится в форме общеколледжного диктанта, приуроченного к
Международному дню грамотности;
 в диктанте принимают участие студенты всех курсов очной формы
обучения;
 диктант проводится одновременно в нескольких аудиториях;
 в диктанте могут принять участие преподаватели, администрация,
обслуживающий персонал колледжа, кроме тех преподавателей, которые
диктовали текст студентам;
 победителем становится студент, не допустивший ни одной ошибки,
или, в случае отсутствия такового, допустивший не более одной ошибки
(орфографической или пунктуационной);
 второе место присуждается студенту, допустившему не более двух
ошибок;
 третье место присуждается студенту, допустившему не более трёх
ошибок;
 в случае отсутствия таких работ, соответствующие призовые места не
присуждаются;
 по итогам диктанта студенты, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, получают
в подарок канцтовары и сладкие призы;
 преподаватели, принимавшие
сладкими призами;

участие
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 группа, показавшая лучший суммарный результат, получает сладкий
приз.
- номинация «Книгоед» (ноябрь 2018г.):
 проводится в форме командной игры «Книгоед» среди студентов 1-4-х
курсов;

 в игре участвуют 4 команды – сборные специальностей колледжа
(хореографическое творчество, этнохудожественное творчество,
театральное творчество + гр. 1СКД КММиТП (об), театральнодекорационное искусство + гр. 1СКД КММиТП (оп);
 каждая команда состоит из 5 игроков – по одному участнику от
каждой учебной группы + капитан, которым может быть студент любого
курса этой же специальности;
 заявка со списком участников команд и с указанием капитанов сдаётся
в аудиторию 314 до 1 ноября 2018г. (Приложение 1);
 капитаны команд за 10 дней до игры получают домашнее задание для
своей команды;
 игра состоит из шести этапов: разминка; «Встреча с литературными
героями»; домашнее задание; «Чья биография?»; конкурс капитанов;
«Угадай название книги»;
 результаты каждого этапа оцениваются жюри и суммируются;
 в каждом задании за исчерпывающе полный ответ команда получает 3
балла; жюри может снять баллы за допущенные неточности, неполный
ответ или подсказку зала;
 в творческих конкурсах (домашнее задание и конкурс капитанов)
командам может быть начислено по одному дополнительному баллу за
остроумие и артистичность (не больше 2-х баллов); суммарная оценка за
каждый из этих конкурсов – не более 5 баллов;
 в жюри входят преподаватели предметно-цикловых комиссий, чьи
студенты не участвуют в конкурсе, и представители администрации;
 команда-победитель получает сладкий подарок и книги; остальные
команды – сладкие призы;
 во время игры проводятся викторины для зрителей, самые активные
зрители получают призы.
- номинация «Территория чтения» (декабрь 2018 г. – январь 2019 г.):
 проводится в форме фотоконкурса, в котором могут принять участие
студенты очной формы обучения, преподаватели, администрация,
обслуживающий персонал, студенты заочной формы обучения;
 на конкурс принимаются цветные и чёрно-белые фотографии формата
А4, не больше 3-х штук от одного участника;

 тематика фотографий – книга и чтение; фотографии из интернета к
участию в конкурсе не допускаются;
 приём фотографий – с 1 декабря 2018 г. по 15 января 2019 г. (ауд. 314);
 в жюри конкурса входят преподаватели, не участвующие в конкурсе;
 все фотографии, сданные на конкурс, нумеруются и оцениваются
жюри анонимно;
 победители конкурса награждаются книгами и канцтоварами;
 из лучших работ будет организована выставка «Территория чтения».
- номинация «Послушайте!» (март 2019 г.):
 проводится в форме турнира по чтению вслух;
 в турнире могут принять участие студенты очной формы обучения,
преподаватели, администрация, обслуживающий персонал;
 для участия в турнире желающим необходимо заранее записаться в
предметно-цикловой комиссии библиотечных дисциплин (М.И.
Рассадина, И.Ю. Лебедева);
 книги для турнира отбираются заранее работниками библиотеки и
участниками Рабочей группы; в каждой книге закладкой отмечается
страница для чтения;
 все книги заворачиваются в непрозрачную бумагу, участники
выбирают их «вслепую»;
 объём прочитанного текста не имеет значения, оцениваются
выразительность чтения, правильность речи, ударений и произношения
слов;
 для оценки участников создаётся жюри из трёх человек –
преподавателей колледжа; все члены жюри получают карточки с
оценками от 1 до 6;
 турнир проходит в четыре тура; в трёх первых турах участники в
течение минуты, отмеряемой песочными часами, читают текст из книги
определённого жанра;
 оценка каждому участнику выставляется сразу после его выступления
и суммируется ведущим турнира;
 по итогам каждого тура участники, набравшие меньшее количество
баллов, выбывают из игры;

 в каждом следующем туре баллы, полученные ранее, аннулируются;
 по итогам трёх туров определяются два участника, которые
принимают участие в финальном четвёртом туре;
 в четвёртом туре финалисты читают по два отрывка из книг разных
жанров; победитель определяется по сумме баллов, полученных за оба
отрывка;
 участники, занявшие 1-е и 2-е места, награждаются книгами.
- номинация «Читатель года» (май 2019 г.):
 проходит в виде конкурса «За семью печатями»;
 в конкурсе принимают участие 5 человек – по одному представителю
от каждой специальности;
 участники выполняют семь заданий, которые оцениваются печатями
(штамп библиотеки);
 победителем становится участник, набравший большее количество
печатей;
 если несколько участников набирают равное количество печатей,
между ними разыгрываются дополнительные задания, пока не будут
определены 1-е, 2-е и 3-е места;
 победители конкурса награждаются книгами;
 участники, не вошедшие в число призёров, получают утешительные
призы.
5. Порядок и условия проведения
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением акции осуществляет
Оргкомитет, который участвует в разработке концепции и тематики акции,
планировании и подведении итогов. Состав Оргкомитета:
- заместитель директора по воспитательной работе Савосько Светлана
Евгеньевна;
- заместитель директора по учебно-методической работе Оздоева Татьяна
Алексеевна;
- заведующий учебным отделом Москвина Наталья Викторовна;
- председатель ПЦК «Библиотековедение» Рассадина Марина Игоревна,
кандидат педагогических наук;

- председатель ПЦК общегуманитарных дисциплин Радченко Александр
Олегович.
5.2. Для организации и координации работ по подготовке и проведению
акции создается Рабочая группа из преподавателей предметно-цикловых
комиссий библиотечных и гуманитарных дисциплин. Состав Рабочей группы:
- председатель ПЦК «Библиотековедение» Рассадина Марина Игоревна,
кандидат педагогических наук;
- заведующий библиотекой Мартьянова Любовь Евгеньевна;
- преподаватель библиотечных дисциплин Лебедева Инга Юрьевна;
- преподаватель филологических дисциплин Тимина Татьяна Валерьевна.
5.3. Рабочая группа составляет план мероприятий, координирует ход их
подготовки и проведения, представляет отчёт по итогам акции и фамилии
кандидатур для поощрения в Оргкомитет.
5.4. Для каждого этапа акции создаётся экспертная группа (жюри),
осуществляющая оценку конкурсных работ и участия студентов в мероприятиях.
5.5. Участники акции информируют Рабочую группу о своём желании
принять участие в одном или нескольких этапах акции.
6. Сроки и место проведения
6.1. Акция проводится в сроки с 01 сентября 2018г. по 31 мая 2019г.
6.2. Место проведения акции – Владимирский областной колледж культуры
и искусства.
6.3. Подведение итогов акции состоится в мае 2019 г. после завершения
конкурса «Читатель года». Студенты, принимавшие активное участие в акции в
целом, награждаются благодарственными письмами и памятными сувенирами.
7. Подведение итогов акции
7.1. Итоги проведения каждого этапа и акции в целом подводит Оргкомитет.
7.2. Оргкомитет готовит отчёты о каждом этапе и акции в целом, которые
публикуются на стенде воспитательной работы.
7.3. Победители
(канцтовары, книги).
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7.4. По представлению Рабочей группы наиболее активные участники акции
награждаются благодарственными письмами и памятными сувенирами.
8. Контактная информация

По вопросам проведения акции следует обращаться в предметно-цикловую
комиссию библиотечных дисциплин. Координаторы акции:
Рассадина Марина Игоревна 8-(906)-560-25-09;
Лебедева Инга Юрьевна 8-(920)-935-53-14.
Электронная почта: mir@vokki.ru

Приложение 1.

Заявка на участие в командной игре «КНИГОЕД»

Команда специальности (тей) ______________________________________
Название команды _______________________________________________
Капитан команды ____________________________ группа _____________
(фамилия, имя)
Состав команды: ____________________________ группа _____________
(фамилия, имя)
____________________________ группа _____________
(фамилия, имя)
____________________________ группа _____________
(фамилия, имя)
____________________________ группа _____________
(фамилия, имя)

