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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучшая группа года»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Лучшая группа» (далее - Конкурс) проводится ежегодно с целью выявления
наиболее сплоченных и творческих групп – лидеров техникума.
1.2. Задачи Конкурса:
1.2.1. развитие студенческого самоуправления;
1.2.2. содействие формированию коллектива в учебных группах;
1.2.3. повышение престижа профессий/специальностей, интеллектуального и творческого
потенциала студентов;
1.2.4. повышений мотивации к успеваемости и активизации научно-исследовательской,
общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности студентов;
1.2.5. уменьшение числа правонарушений и преступлений, нарушений Устава техникума
среди студентов;
1.2.6. стимулирование активов учебных групп к реализации творческого подхода к учебе,
освоению профессии/специальности и активного участия в общественной жизни
техникума.

2. Организация и проведение конкурса
2.1. Организатором Конкурса выступает администрация ГБПОУ ИО УТСО.
2.2. Участниками Конкурса являются учебные группы всех курсов и направлений (за
исключением выпускных групп).
2.3. Конкурс проводится с 01 октября по 30 июня.
2.4. Подведение итогов Конкурса.
2.4.1. Для подведения итогов Конкурса ежегодно Приказом директора утверждается
конкурсная комиссия в составе:
-

заместителя директора по УВР;
заместителя директора по УР;
заместителя директора по УПР;
педагога-организатора;
председателя Студенческого совета;
старост учебных групп.

2.4.2. Основные критерии при подведении итогов Конкурса:
-

посещаемость;
успеваемость;
сохранность контингента;
участие в общественной и спортивной жизни техникума, города, области;

- участие в волонтерском движении;
- организация культурно-массовой, досуговой работы в учебной группе;
- соблюдение Устава техникума, Правил внутреннего распорядка и единых
педагогических требований, установленных в техникуме.
2.4.3. Итоги Конкурса подводятся 1 раз в учебный год с учетом всех групповых
мероприятий, мероприятий техникума, города, области, в которых принимала
участие учебная группа, итогов успеваемости, посещаемости, дисциплины.
2.4.4. Для подведения итогов Конкурса актив учебной группы совместно с мастером
производственного обучения и классным руководителем (куратором) по итогам
учебного года (в срок до 10 сентября) предоставляют заместителю директора по
УВР отчеты, заполненные по установленной форме (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
2.4.5. Нарушение сроков предоставления отчетов – Конкурсных материалов учебной
группой является основанием для отклонения этих материалов и неучастия группы
в Конкурсе.
2.4.6. Решением конкурсной комиссии учебная группа может сниматься с Конкурса за
фальсификацию, либо предоставление заведомо недостоверных сведений
(конкурсных материалов).
2.4.7. Группа-победитель определяется по наибольшему количеству баллов.
При начислении баллов учитывается следующее:
1) Посещаемость (сумма ежемесячных пропусков занятий по неуважительной причине,
разделенная на количество учебных месяцев в учебном году, и разделенная на количество
студентов в группе):
-

0-3,4 час. – плюс 50 б.;
3,5-4,4 час. – плюс 45 б.;
4,5-5,4 час – плюс 40 б.;
5,5-6,4 час – плюс 30 б.;
6,5-7,4 час – плюс 10 б.;
более 8 час. – 0 б.

При предоставлении сведений о посещаемости учебных занятий студентами обязательное
предоставление ежемесячных ведомостей посещаемости, подписанных старостой группы,
мастером производственного обучения (куратором).
2) Успеваемость:
- за каждого студента, имеющего по итогам учебного года одну неаттестацию по
предметам теоретического или практического циклов – минус 50 б.;
- 2 и более неаттестаций – минус 70 б.
- за каждого студента, завершившего год на «отлично» - плюс 50 б.;
- на «хорошо» и «отлично» - плюс 40 б.;
- на «хорошо» - 35 б.
3) Нарушение Устава техникума и Правил внутреннего распорядка техникума:
- постановка на внутренний профилактический учет (ВТУ) в отчетном периоде – минус 15
б. за каждого обучающегося;
- наличие приказа о дисциплинарном взыскании в группе в отчетном периоде минус 20 б.

4) Совершение правонарушений и преступлений в отчетном периоде:
- постановка на профилактический учет в ОДН, КДН и ЗП – минус 25 б. за каждого
обучающегося;
- административные правонарушения – минус 25 б. за каждого обучающегося;
- совершение преступлений – минус 50 б. за каждого обучающегося.
5) Отчисление из состава обучающихся (за академическую задолженность) за отчетный
период – минус 30 б. за каждого обучающегося.
6) Отсутствие в группе правонарушений и преступлений, нарушений Устава техникума и
Правил внутреннего распорядка в отчетном периоде:
- снятие с внутреннего учета – плюс 20 б. за каждого обучающегося;
- отсутствие приказов о дисциплинарных взысканиях в группе – плюс 30 б.;
- снятие с профилактического учета в ОДН, КДН и ЗП (в связи с исправлением) – плюс 30
б. за каждого обучающегося;
- отсутствие преступлений в отчетном периоде – плюс 35 б.
7) Участие во внеурочных, досуговых, спортивных и др. мероприятиях (за исключением
мероприятий, ответственность за подготовку и проведение которых несет педагогорганизатор, преподаватель-организатор ОБЖ) за отчетный период:
а) международных:
-

1-3 мероприятия – плюс 200 б.;
4-7 мероприятий – плюс 250 б.;
8-10 мероприятий – плюс 300 б.;
от 11 и выше мероприятий – плюс 350 б.

б) Всероссийских:
-

1-3 мероприятия – плюс 150 б.;
4-7 мероприятий – плюс 200 б.;
8-10 мероприятий – плюс 250 б.;
от 11 и выше мероприятий – плюс 300 б.

в) Региональных, областных:
-

1-3 мероприятия – плюс 100 б.;
4-7 мероприятий – плюс 150 б.;
8-10 мероприятий – плюс 200 б.;
от 11 и выше мероприятий – плюс 250 б.

г) Городских:
-

1-3 мероприятия – плюс 80 б.;
4-7 мероприятий – плюс 130 б.;
8-10 мероприятий – плюс 180 б.;
от 11 и выше мероприятий – плюс 250 б.

д) Внутри техникума:
-

1-3 мероприятия – плюс 50 б.;
4-7 мероприятий – плюс 100 б.;
8-10 мероприятий – плюс 150 б.;
от 11 и выше мероприятий – плюс 200 б.

8) Участие в научно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах и т.п. за отчетный
период – аналогично п.7 раздела 2.4.7.
9) Призовые места в мероприятиях, указанных в п. 7 и п. 8 раздела 2.4.7 дополнительно за
грамоту или диплом обучающегося группы:
-

1 место – плюс 30 б.;
2 место – плюс 20 б.;
3 место – плюс 15 б.;
диплом или сертификат участника – плюс 10 б. за каждый.

10) Участие обучающихся группы во внутренней Спартакиаде (по видам спорта):
-

1 место – плюс 30 б.;
2 место – плюс 20 б.;
3 место – плюс 15 б.;
участие – 10 б.
2.4.8. Обязательным условием при подведении итогов Конкурса является предоставление
портфолио группы, которое соответствует требованиям, указанным в Положении о
портфолио учебной группы.
2.4.9. Группа, набравшая наибольшее количество баллов за учебный год (по итогам
предоставленной отчетной документации), является победителем Конкурса.

2.5. Награждение.
2.5.1. Лучшая группа года получает Диплом победителя и переходящий кубок «Лучшая
группа года».
2.5.2. Классный руководитель/куратор, мастер производственного обучения «Лучшей
учебной группы» поощряется Дипломом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОТЧЕТ
группы __________ за _________________ учебный год
для подведения итогов конкурса
«Лучшая группа года»
№
Показатели
Количество
Баллы
п/п
«+» или «-»
1. Посещаемость
(сумма ежемесячных пропусков занятий по неуважительной
причине, разделенная на количество учебных месяцев в году, и
разделенная на количество обучающихся группы)
2. Успеваемость по итогам года:
А) Кол-во закончивших:
- на отлично;
- на хорош и отлично;
- на хорошо
Б) Кол-во неуспевающих:
- с 1 неаттестацией;
- с 2 и более
3. Нарушение Устава техникума, Правил внутреннего распорядка:
- постановка на ВТУ;
- наличие приказа о дисциплинарном взыскании
4. 4.1. Совершение правонарушений и преступлений:
- постановка на учет в ОДН, КДН и ЗП;
- административные правонарушения;
- совершение преступлений
4.2. Отсутствие правонарушений и преступлений:
- снятие с ВТУ;
- снятие с учета ОДН, КДН и ЗП;
- отсутствие приказов о дисциплинарном взыскании;
- отсутствие преступлений
5. Потер контингента (кол-во отчисленных с указанием причины)
6. Участие в культурно-массовых, досуговых мероприятиях
(название, результат – место/участие):
- международный уровень;
- всероссийский;
- региональный, областной;
- городской;
- внутри техникума
7. Участие в научно-практических мероприятиях, семинарах,
олимпиадах
(название, результат – место/участие):
- международный уровень;
- всероссийский;
- региональный, областной;
- городской;
- внутри техникума
8. Участие во внутренней Спартакиаде (по видам спорта):
Итого баллов
Место по техникуму (определяет конкурсная комиссия)

