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1 . Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует процедуру проведения конкурса на 

лучшую студенческую группу областного государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Сенгилеевский педагогический техникум» и 

характер поощрения победителей. 

1.2. Конкурс осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  Уставом технику-

ма. 

1.3. Цели и задачи конкурса 

Основной целью конкурса является воспитание социально активной личности 

обучающегося, формирование активной гражданской позиции.  

Задачи: 

- повышение заинтересованности в достижении профессиональной и социальной 

компетентности;  

- повышение мотивации к улучшению успеваемости; 

- повышение уровня работы органов студенческого самоуправления, сплочение 

коллективов студенческих групп;  

- активизация научной и учебно-исследовательской  деятельности студентов; 

- активизация ЗОЖ; 

- активизация работы по всем направлениям воспитательной работы; 

- возрождение и сохранение лучших традиций педагогического техникума; 

- снижение числа нарушений Устава техникума.  

 

2. Организация конкурса  

2.1. Конкурс на лучшую студенческую группу проводится среди всех учебных 

групп  техникума. 

Конкурс проводится ежегодно в период с 01 сентября по 25 июня. 

Проведение конкурса осуществляется в три этапа: 

I этап - подведение итогов работы учебных групп за семестр. 

II этап - подведение итогов работы групп за весь учебный год.  

III этап - определение  лучшей группы техникума. 

2.2.  Положение о конкурсе на лучшую студенческую группу рассматривается на 

заседании классных руководителей, студенческого совета техникума и утверждается 

директором техникума. 

 

3. Порядок определения лучшей учебной студенческой группы техникума 

3.1. Для подведения итогов конкурса назначается конкурсная комиссия в составе: 

- классные руководители; 

- зав. отделением; 
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- председатель студенческого совета техникума и представители  студенческого 

совета (3человека). 

Состав комиссии – 7 человек. Комиссия работает в течение всего учебного года. 

Состав комиссии утверждается ежегодно. Заседание комиссии проходит в конце каж-

дого семестра. 

3.2.  При подведении итогов конкурса комиссия руководствуется следующими 

критериями оценки группы – участницы конкурса: 

Учебная работа Максим. 

кол-во 

баллов 

25 

1. Аттестация по всем предметам по итогам предварительной аттеста-

ции 

5 

2. Все зачеты сданы до сессии 5 

3. Сессия сдана в срок  5 

4. Качественный показатель:  

- высокий уровень  (100-76 %) 5 

- средний уровень  (75 -50%) 4 

- низкий уровень (49-29 %) 3 

5. Процент посещения:  

- высокий уровень  (100-76 %) 5 

- средний уровень  (75 -50%) 4 

- низкий уровень (49-29 %) 1 

Учебно-исследовательская работа   23 

1. Наличие социально значимых  проектов 3 

2. Количество студентов в группе, принимавших участие в различных 

предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях 

 

-на федеральном уровне 5 

- на уровне региона 3 

- на уровне техникума 2 

3. Призеры  олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов, 

выставок и форумов, отмеченные грамотами и благодарностями 

 

-на федеральном уровне 5 

- на уровне региона 3 

- на уровне техникума 2 

Участие в деятельности органов студенческого самоуправления 3 

1. Количество студентов, принимающих активное участие в дея-

тельности органов студенческого самоуправления различного уров-

ня техникума (студенческий совет, студенческий совет общежития). 

3 
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Информационно-просветительская работа Максим. 

кол-во 

баллов 

5 

1. Количество студентов, участвующих в деятельности редакции газе-

ты  "Студенческий меридиан" техникума. 

1 

2. Число статей, опубликованных в газете «Волжские зори» 3 

3. Количество студентов, участвующих в поддержании электронного 

сайта техникума. 

1 

Спортивно-массовая работа 9 

1. Количество обучающихся, занимающихся в спортивных секциях 

техникума 

3 

2. Количество обучающихся, выступающих в соревнованиях за честь 

техникума 

3 

3. Участие группы в соревнованиях 3 

Культурно-массовая 10 

1. Количество обучающихся, участвующих в кружках 4 

2. Количество обучающихся участвовавших в конкурсах 3 

3. Число мероприятий (организация тематических вечеров отдыха, и 

т.д.), организованных группой  в техникуме, общежитии (по данным 

классных руководителей) 

3 

4. Призеры конкурсов 5 

Общее количество баллов 78 

Вышеуказанные критерии определяются по информации учебного отдела, препо-

давателей, старост групп. 

При подведении итогов комиссия учитывает степень реализации потенциальных 

возможностей группы, исходя из объективной характеристики ее качественного и ко-

личественного состава.  

 

3.3. Лучшая учебная группа техникума определяется по результатам работы 

группы по вышеуказанным направлениям деятельности по сумме мест по каждому 

показателю.  

 

3.4. Основным показателем является текущая успеваемость обучающихся группы 

(по итогам внутрисеместровых аттестаций), а также успеваемость обучающихся груп-

пы по итогам зимней и летней экзаменационных сессий.  

 

 3.5. От полученной суммы баллов отнимается: 
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Показатель Баллы 

1. Неудовлетворительная оценка по 

итогам промежуточной аттестации 
Минус 2 балла за каждую н/а дисциплину 

2. Не сдан зачет по дисциплине Минус 5 баллов за каждый не сданный зачет 

3. Неудовлетворительная оценка по 

итогам сессии 

Минус 5 баллов за каждую неудовлетвори-

тельную оценку 

4. Студенты, отчисленные за акаде-

мическую неуспеваемость 

Минус 5 баллов за каждого отчисленного 

студента 

5. Пропуски занятий 

Минус количество баллов, равное % пропуска 

занятий по неуважительной причине за се-

местр 

6. Срывы занятий Минус 5 балла за каждый срыв занятия 

7. Нарушение учебной дисциплины и  

Устава техникума 
Минус 5 балла за каждое нарушение 

   

  3.6. Классный руководитель  в течение всего семестра заполняет оценочный лист 

группы - участницы  конкурса  «Лучшая  студенческая  группа  Сенгилеевского  педаго- 
гического техникума»,  который  заверяется  подписью  зам.  директора  по  воспитатель- 
ной работе и заведующего отделением. Оценочный лист  группы - участницы конкур- 
са сдается  заведующей отделением. 

 4. Подведение итогов конкурса 

 4.1   I этап конкурса заканчивается публикацией на сайте техникума промежу- 
точного рейтинга учебных групп по каждой специальности. 

 4.2.  На II этапе конкурсная комиссия выбирает  группу, имеющую наибольшую 

среднюю сумму баллов по итогам зимнего семестра, приходящуюся на одного обуча- 
ющегося группы. Эта группа объявляется лучшей учебной группой техникума по ито- 
гам работы за семестр и получает переходящий кубок. 

 4.3. На III этапе конкурсная комиссия выбирает  группу, имеющую наибольшую 

среднюю сумму баллов по итогам работы группы за весь учебный год, приходящуюся 

на одного обучающегося группы. Эта группа объявляется лучшей учебной группой 

техникума. Лучшая студенческая группа получает переходящий кубок и грамоту. Ре- 
зультаты помещаются на сайте техникума. 




