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Информационные данные. 

 

 

 

1. Разработано  заместителем директора по воспитательной работе  А.С. 

Кирда. 

2. Наименование документа - Положение о Смотре - конкурс «Лучшая 

группа»  

3. Срок пересмотра – по мере необходимости 

4. Список рассылки: 

Экз.№1 – Методический отдел колледжа 

Экз.№2 – Заместитель директора по воспитательной работе 
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1.Общие положения. 

 

1.1. Смотр - конкурс «Лучшая группа» проводится с целью: 

- формирования ценностных ориентаций через организацию жизнедея-

тельности коллектива группы; 

- приобретения социально значимых знаний и навыков, профессиональ-

ных интересов, гражданской позиции; 

- выявления лучшей организации самоуправления и лучших показателей 

учебно-воспитательной деятельности среди групп колледжа; 

- стимулирования качества учебно-воспитательной деятельности; 

- поощрения наиболее активно и успешно работающих групп и их акти-

вов. 

1.2. Конкурс проводится с 1 сентября в течение учебного года среди учебных 

групп 1-3 курсов согласно разработанному Положению о смотре-

конкурсе. 

1.3. Организация и проведение конкурса возлагаются на заместителя дирек-

тора по воспитательной работе, заведующих отделениями, классных руково-

дителей. 

1.4. Выявление победителей проводит комиссия, возглавляемая директором, 

в составе зам. директора по воспитательной работе, заведующих отделения-

ми по специальностям. 

1.5.Итоги конкурса объявляются на августовском педсовете, возможно про-

межуточное подведение итогов по семестрам. 

1.6.Награждение проводится на торжественной линейке 1 сентября. 

2.  Определение победителей смотра-конкурса 

Оценка деятельности участников конкурса проводится по следующим 

критериям: 

1.Сохранность контингента группы (в %):   

2.Количество пропусков по неуважительным причинам: 

                           Балл П= - Кол. неув.проп./10 

 3. Занятость студентов в кружках, секциях, клубах и количество студен-

тов, имеющих постоянные общественные поручения: 
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3. Успеваемость студентов: 

А - абсолютная % 

К - качественная % 

количество отличников - nотл  

количество задолжников - nзадолж 

задолжотл ппКАБаллУ  %%  

5. Дежурство по корпусам: 

Балл Д = Средняя оценка за дежурство (по пятибалльной системе) 

6. Участие группы в общеколледжевых мероприятиях: 

Балл Б = 100- N 10 

Где N  - сумма мест, занятых в мероприятиях (Iместо – 1 балл, IIместо – 

2 балла, 3 место-3 балла) Срыв в участии группы в мероприятиях – (- 10 бал-

лов) 

7. Уборка закреплѐнной аудитории: 

Балл У = Средняя оценка (по пятибалльной системе) 

8. Взыскания студентов: 

 

Балл Б = - 10∙ Кол.взыск. 

 

9. Организация работы ССУ группы:  
 

Балл выставляется советом ССУ колледжа по 5–балльной системе  

 

10.  Организация работы актива группы (своевременность оформле-

ния документации, распоряжений администрации). 

Балл выставляется зав. отделением по десятибалльной системе. 

11.  Дополнительные баллы присуждаются за: 

Участие в олимпиадах: 

 

а) Б = Кол. приз. мест – на городских конкурсах. 

б) Б =2·Кол. приз. мест – на областных конкурсах. 

в) Б = 3·Кол. приз. мест – на всероссийских и международных конкурсах 

12. Наличие портфолио группы: 

Балл выставляется комиссией по 10–ти балльной системе зав. отделени-

ем. 
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