
         Настоящее Положение регламентирует процедуру проведения конкурса
на лучшую студенческую учебную группу ОГАПОУ «Бирючанский
техникум» и характер поощрения победителей.



1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую студенческую группу проводится с целью

воспитания у обучающихся ОГАПОУ "Бирючанский техникум" (далее -
техникум) более ответственного отношения к учебе, сплочения коллективов
студенческих групп; повышения заинтересованности в достижении
профессиональной и социальной компетентности; более широкого
привлечения обучающихся к культурно-массовым, спортивным и другим
общественным мероприятиям; а также для активизации различных форм
учебно-воспитательной работы с обучающимися. Конкурс на лучшую
студенческую группу проводится среди учебных групп очного отделения
техникума, за исключением выпускных групп.

1.2.  Конкурс проводится ежегодно в период с 01 сентября по 30 июня.
Проведение конкурса осуществляется в два этапа:

I этап - подведение итогов работы учебных групп за I семестр.
II этап - подведение итогов работы групп за весь учебный год (сумма

набранных баллов за семестры).

1.3 Конкурс на лучшую студенческую группу проводится с целью:
• повышения заинтересованности в достижении профессиональной и

социальной компетентности;
• повышения мотивации к улучшению успеваемости;
• сплочения коллективов студенческих групп;
• повышения учебной дисциплины;
• активизации общественной, культурно-массовой, научной и

спортивной деятельности обучающихся;
• снижения числа правонарушений, нарушений Устава техникума.

1.4. Положение о конкурсе на лучшую студенческую группу
принимается на заседании Педагогического Совета и утверждается
директором.

2. Порядок определения лучшей учебной студенческой группы
техникума

2.1. Для подведения итогов конкурса назначается конкурсная комиссия в
составе:
- заместитель директора по УР;
- заместитель директора по УВР;
- зав. отделением;
- председатель методического объединения классных руководителей;
- председатель  Совета обучающихся техникума.

Комиссия работает в течение всего учебного года.



3. При подведении итогов конкурса комиссия руководствуется
следующими показателями:

3.1. Учебные показатели:
          - успеваемость (средний балл по группе);

- число (и процент) отличников (за каждого студента начисляется 2
балла);

- число (и процент) обучающихся, успевающих на «4» и «5» (за
каждого обучающегося начисляется 1 балл);

- число отчисленных обучающихся  (за каждого студента снимается по
5 баллов);

- посещаемость  обучающимися занятий (отсутствие пропусков без
уважительной причины- 5 баллов);

- отсутствие задолжников (5 баллов,   при наличии минус 5 баллов).

3.2. Участие обучающихся в научно- исследовательской работе,
олимпиадах:

- число обучающихся – участников научно- практических
конференций, число призеров конференций, олимпиад (за каждого
обучающегося  начисляется 5, 10, 15  баллов соответственно в зависимости
от уровня проведения конференций, олимпиад).

3. 3. Участие обучающихся  группы в общественной жизни
техникума:

- в спортивных мероприятиях  (за каждого студента начисляется 5,10,
15баллов соответственно в зависимости от уровня проведения
соревнований).

- в культурно-массовых мероприятиях и творческих конкурсах; (за
каждого студента начисляется 5, 10, 15 баллов соответственно в зависимости
от уровня проведения).

3.4. Соблюдение Правил внутреннего распорядка техникума:
- число обучающихся, получивших взыскания за нарушение Правил
проживания в общежитии, за нарушение требований к одежде и внешнему
виду обучающихся (за каждого обучающегося вычитывается  5 баллов).

Вышеуказанные критерии определяются по информации  заведующего
отделеньем, классных руководителей.

При подведении итогов комиссия учитывает степень реализации
потенциальных возможностей группы, исходя из объективной
характеристики ее качественного и количественного состава.

Лучшая учебная группа техникума определяется по сумме балов по
критериям за каждый семестр.



4. Подведение итогов конкурса
5.1 1 этап конкурса заканчивается подведениями итогов за семестр и
заполнением рейтинговых таблиц (приложение 1).
5.2. На II этапе конкурсная комиссия выбирает лучшую группу  техникума
суммируя результаты зимней и летней сессий (по критериям). Заполняется
рейтинговая таблица (приложение 2).

Лучшая студенческая группа награждается грамотой и поощряется Приказом
директора.



Приложение 1
Рейтинг группы за ____ семестр _________ учебного года

Достижения Баллы Результат группы за семестр
1. Учебные показатели:

1.1.Успеваемость Средний балл по группе
1.2. Число (и процент) отличников (2 балла за каждого
обучающегося)
1.3.Число (и процент) обучающихся, успевающих на «4» и «5» (1

балл за каждого обучающегося)
1.4.Посещаемость  обучающимися занятий (отсутствие пропусков

без уважительных причин 5 баллов)
1.5.Число отчисленных обучающихся  (за каждого обучающегося

минус 5баллов)
1.6.Отсутствие задолжников (5 баллов, при наличии минус 5 баллов)

2. Призеры научно-практических конференций, олимпиад  (1,2,3
места соответственно):

2.1.на федеральном уровне
2.2.на уровне региона
2.3.на уровне техникума

5, 10, 15  баллов соответственно
3. Участие обучающихся  группы в общественной жизни техникума:
3.1.в спортивных мероприятиях:
- на уровне региона
- на уровне техникума 5,10 баллов соответственно
3.2.в культурно-массовых мероприятиях и творческих конкурсах
- на федеральном уровне
- на уровне региона
- на уровне техникума 5, 10, 15 баллов соответственно
4. Соблюдение Правил внутреннего распорядка техникума



Приложение 2

Рейтинг группы за ____ семестр _________ учебного года

Достижения Баллы Результат группы за семестр
2. Учебные показатели:

1.1.Успеваемость Средний балл по группе
1.2. Число (и процент) отличников (2 балла за каждого
обучающегося)
2.3.Число (и процент) обучающихся, успевающих на «4» и «5» (1

балл за каждого обучающегося)
2.4.Посещаемость  обучающимися занятий (отсутствие пропусков

без уважительных причин 5 баллов)
2.5.Число отчисленных обучающихся  (за каждого обучающегося

минус 5баллов)
2.6.Отсутствие задолжников (5 баллов, при наличии минус 5 баллов)

2. Призеры научно-практических конференций, олимпиад  (1,2,3
места соответственно):

2.1.на федеральном уровне
3.2.на уровне региона
3.3.на уровне техникума

5, 10, 15  баллов соответственно
4. Участие обучающихся  группы в общественной жизни техникума:
4.1.в спортивных мероприятиях:
- на уровне региона
- на уровне техникума 5,10 баллов соответственно
4.2.в культурно-массовых мероприятиях и творческих конкурсах
- на федеральном уровне
- на уровне региона
- на уровне техникума 5, 10, 15 баллов соответственно
5. Соблюдение Правил внутреннего распорядка техникума






