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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и процедуру проведения 

смотра-конкурса «Лучшая группа колледжа» (далее Смотр-конкурс). 

1.2. Целью Смотра-конкурса является повышение качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

2.Задачи 

2.1. Создание в колледже благоприятных условий для организации и проведения 

учебно-воспитательного процесса. 

2.2. Стимулирование и активизация деятельности студентов в освоении ими 

выбранной профессии, воспитание и развитие навыков самостоятельного труда и 

самообразования. 

2.3. Привлечение студентов к самоорганизации самоуправления в группах, 

развитие социальной активности студентов. 

2.3. Формирование общечеловеческих норм поведения, культуры общения, 

воспитание сознательной дисциплины у студентов. 

2.4. Активизация общественной, культурно-массовой, научной и спортивной 

деятельности студентов. 

2.5. Снижение числа правонарушений, нарушений Устава колледжа. 

 

3. Участники Смотра-конкурса 

3.1. Смотр-конкурс проводится в два этапа: 

1 этап: на уровне образовательного комплекса —   по результатам семестра. 

2 этап: на уровне колледжа — по результатам учебного года. 

3.2. В конкурсе принимают участие все группы очной формы обучения 

 

4. Порядок организации и проведения Смотра-конкурса 

4.1. Смотр-конкурс проводится в рамках юбилейных мероприятий ГБПОУ 

«ЮУГК». 

4.2. Рабочими органами Смотра-конкурса является оргкомитет и оценочная 

комиссия. 

4.3. Функциями оргкомитета являются управление организацией и проведением 

Смотра-конкурса, определение критериев оценки; определение состава оценочной 

комиссии; оформление итоговых документов; подготовка грамот и материалов к 

печати. 

4.4. На членов оценочной комиссии возлагается: 

 - оценка деятельности учебных групп на основе разработанных и 

утвержденных показателей и критериев оценки;  
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- подведение итогов Смотра-конкурса, выявление победителей;  

- оформление документации. 

4.5. Критерии оценки конкурса: 

4.5.1. Каждая группа ежемесячно предоставляет заведующим отделениями по 

специальности в образовательных комплексах  

«Экран успеваемости» (приложение 1), «Экран посещаемости» (приложение 2) и 

«Экран участия во внеучебной деятельности» (приложение 3) 

4.5.2. Учебные   показатели (по итогам семестра) (приложение 4): 

 Количество отличников. 

 Количество успевающих на «4» и «5». 

 Количество неаттестованных студентов более чем по двум дисциплинам. 

 Количество часов, пропущенных без уважительных причин. 

4.5.3. Внеучебные показатели (по итогам семестра) (приложение 5): 

Участие студентов в олимпиадах, викторинах, конференциях, выставках 

технического творчества. 

Участие в выпуске газет, плакатов, статей. 

Участие в общеколледжевских и отдельных мероприятиях: культурно-массовых, в 

органах студенческого самоуправления, неделе специальности, хореографическом 

коллективе и других, утвержденных в плане проведения мероприятий. 

Участие в поддержании здорового образа жизни: спортивных соревнованиях, 

спортивных секциях, в составе сборной колледжа, субботниках, дежурствах. 

 

4.6. Порядок оценки: 

4.6.1. Лучшая группа определяется по сумме баллов, приходящейся на одного 

студента в группе. 

4.6.2. За основу принимается качественная успеваемость по итогам сессий. Группа 

получает 3 балла за каждого студента, сдавшего экзаменационную сессию на 

«отлично», 2 балла - «хорошо» и «отлично» или «хорошо». 

4.6.3. К этому количеству баллов добавляется за каждого студента, принимающего 

участие в научной, общественной, творческой и спортивной жизни колледжа: 

• на уровне комплекса                                        1 балл 

• на уровне колледжа                                           2 балла 

• на уровне района                                                3 балла 

• на уровне области                                              4 балла 

• на межрегиональном, российском уровне       5 баллов 

• на международном уровне                                6 баллов 

4.6.4. Из полученной суммы вычитаются: 
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• 1 балл за каждые 20 часов пропусков по неуважительным причинам  

(0,05 баллов за 1 час); 

• 1 балл за каждого студента, не аттестованного при проведении итогов 

текущих аттестаций по двум дисциплинам и более; 

• от 1 до 3 баллов (в зависимости от тяжести по определению комиссией) за 

каждое правонарушение и нарушение Устава колледжа студентами колледжа. 

 

5. Определение результатов Смотра-конкурса  

и награждение победителей 

5.1. Победители Смотра-конкурса определяются по наибольшему количеству баллов   

в соответствии с разработанными критериями и показателями. 

5.2. Учебные группы, занявшие первые три места, награждаются грамотами 

колледжа и премиями.   

 

6. Финансирование и информационное обеспечение Смотра-конкурса 

6.1. Финансирование Смотра-конкурса проводится по утвержденной смете доходов 

и расходов, при наличии финансирования. 

6.2. Приказы и положение по данному Смотру-конкурсу направляются в 

структурные подразделения колледжа. 

6.3. Все материалы по Смотру-конкурсу размещаются на официальном сайте 

колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


