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1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»,

Письма Министра образования РФ № 15 51-68/15-01-15 от

14.07.2003 «Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в
Российской Федерации».
Настоящее Положение определяет общий порядок организации,
проведения конкурса «Лучшая группа техникума».
2. Цели и задачи конкурса
Цели конкурса:
 повышение заинтересованности в достижении профессиональной и
социальной компетентности;
 сплочение коллективов студенческих групп;
 повышение учебной дисциплины;
 создание благоприятных условий для формирования интеллектуальных,
творческих,

организаторских,

коммуникативных

способностей

обучающихся;
 активизация общественной, культурно - массовой, научной и спортивной
деятельности обучающихся;
 снижение

числа

правонарушений,

нарушений

Устава

и

правил

внутреннего распорядка техникума.
Задачи конкурса:
 активизация

самообразовательной

деятельности

студентов

и

воспитательной работы техникума;
 стимулирование деятельности органов студенческого самоуправления.
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3. Организация и сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится ежегодно с октября по апрель учебного года.
Для подведения итогов конкурса назначается комиссия в составе:
директор; заместитель директора по воспитательной работе; заместитель
директора по учебно-производственной работе; заместитель директора по
учебной работе; методист; председатель Студенческого Совета.
Итоги конкурса подводятся согласно утверждённым критериям и
периодичностью. Во внимание принимаются только достижения текущего
учебного года.
4. Подведение итогов конкурса.
Подсчет баллов проводится конкурсной комиссией согласно балльной
таблице (приложение 1) и подтвержденным учебным, общественным и
спортивным достижениям группы.
«Лучшей

группой

техникума»

признается

группа,

набравшая

наибольшее количество баллов.
В случае равенства баллов комиссия рассматривает общественную и
творческую деятельность группы и принимает решение о победителе.
После определения победителей полученные баллы заносятся в
итоговый протокол.
Дополнительные номинации конкурса: «Самый классный классный»,
«Спортивная группа техникума», «Творческая группа техникума», «Самая
дисциплинированная группа», «Самая активная группа».
Победители Конкурса награждаются дипломами в соответствии с
заявленными номинациями на основании заключения конкурсной комиссии
техникума. Все итоги Конкурса публикуются на официальном сайте ГБПОУ
ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум».
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Приложение 1
Критерии оценивания и периодичность
№ п/п

Наименование критерия

Критерии оценивания

Участие обучающихся группы в
культурно-массовых
мероприятиях техникума
Спортивные успехи

1 балл за каждого
участника группы

3.

Участие в олимпиадном
движении

4.

Внешний вид

5.

Дежурство

6.
7.

Учебная дисциплина (замечания
на уроках, опоздания)
Успеваемость

Уровень техникума - 1
балл за каждого
участника группы
10 баллов – призер
Региональный уровень –
5 баллов за каждого
участника группы
50 баллов - призер
Минус 1 балл – за
каждого обучающегося,
имеющего
несоответствующий вид
согласно единым
требованиям
5 балльная оценка за
неделю дежурства
Минус 1 балл

8.

Посещаемость

9.

Подготовка мероприятий в
техникуме

1.

2.

1 балл за каждого
участника группы

от 95% - 100 % (+) 20
баллов;
от 90% - 95% (+) 15
баллов;
от 80% - 90% (+) 10
баллов;
от 70% - 80% (+) 5
баллов;
ниже 70% (+) 0 баллов.
60- 70% (+) 3 балла;
от 71% до 75% (+) 5
баллов;
от 76% до 80% (+) 10
баллов;
от 80% до 85% (+)15
баллов;
от 86% до 90% (+) 20
баллов;
от 90% (+) 25 баллов.
10 бальная оценка
проведенного
мероприятия

Периодичность/
Ответственный
1 раз в месяц – зам.
директора по УВР
1 раз в месяц –
преподаватель
физкультуры и
представитель
студенческого совета
1 раз в месяц – зам.
директора по УР, УПР,
методист

2 раза в месяц –
администратор,
дежурные техникума

1 раз в неделю –
администратор
1 раз в неделю – зам.
директора по УВР
По итогам первого
полугодия – зам.
директора по УР и
методист

1 раз в месяц –
администратор, зам. По
УВР, Студенческий
совет

1 раз в месяц – зам.
директора по УВР
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10.

Сохранность контингента

11.

Правонарушения в группе

Минус 1 балл за каждого
отчисленного
- отсутствие
правонарушений (+) 5
баллов;
- наличие
правонарушений в
группе:
уголовного (-) 10 баллов;
административного (-) 5
баллов;
- наличие
административных
взысканий по
техникуму: (-) 2 балла.

1 раз в полугодие – зам.
директора по УПР
1 раз в месяц – зам.
директора по УВР
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Приложение 2
Конкурс «Лучшая группа техникума»
ОТЧЕТ
по итогам работы группы за ______________________месяц
Группа №_____

Количество
человек по списку

ФИО
староста

1

Участие обучающихся группы в культурно-массовых
мероприятиях техникума

2

Спортивные успехи

3

Участие в олимпиадном движении

4

Внешний вид

5

Дежурство

6

Учебная дисциплина (замечания на уроках, опоздания)

7

Успеваемость

8

Посещаемость

9

Подготовка мероприятий в техникуме

10

Сохранность контингента

11

Правонарушения в группе

20____год
ФИО
Кл. руководитель
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Приложение 3
КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ГРУППА ТЕХНИКУМА»
Группа

Количество баллов
Октябрь’16

Ноябрь’16

Декабрь’16

Январь’17

Февраль’17

Март’17

Апрель’17

ИТОГО

11
12
105
103
21
22
205
203
31
32
305
303
41
42
405
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