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1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучшую студенческую группу проводится в целях: 

- повышения заинтересованности в достижении профессиональной и социальной 

компетентности; 

- сплочения коллективов студенческих групп; 

- повышения учебной дисциплины; 

- активизации общественной, культурно-массовой, научной и спортивной деятельности 

студентов; 

- снижения числа правонарушений, нарушений Устава техникума. 

1.2. Конкурс призван решать следующие задачи: 

- активизации самообразовательной деятельности студентов и воспитательной работы 

техникума; 

- стимулирования деятельности органов студенческого самоуправления; 

- координации взаимодействия органов студенческого самоуправления групп техникума по 

вопросам организации воспитательной и внеучебной работы. 

1.3. Положение о конкурсе на лучшую студенческую группу принимается на заседании 

студенческого совета техникума, а так же на заседании Совета техникума и утверждается 

директором. 

Этапы проведения конкурса: 

1 этап: Организационный - обсуждение Положения о конкурсе 

2 этап: Подготовительный - прием заявок групп на участие в конкурсе 

3 этап: Конкурсный - реализация группами – участницами конкурсных мероприятий 

4 этап: Работа жюри конкурса. Подведение итогов конкурса. 

1.4. Итоги конкурса подводятся 2 раза в год (включаются результаты зимней и летней 

сессий без учета пересдач). 

1.5. В конкурсе участвуют студенческие группы 1-4 курсов. 

1.6. Группа должна оформить заявку на участие в конкурсе, установленного образца 

(приложение №1). 

1.7. По итогам конкурса определяется лучшая студенческая группа техникума.  

 

2. Порядок определения лучшей группы 

2.1. Для подведения итогов конкурса назначается комиссия в составе: 

1) директор техникума; 

2) заместитель директора по учебной работе; 

3) заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

4) заместитель директора по научно-методической работе; 

5) заведующие отделениями; 

6) председатель Студенческого Совета техникума. 

2.2. Учитываемые показатели: 

1) учебные и научные показатели; 

2) участие студентов группы в социально-общественной, творческой и спорт.жизни техникума; 

3) дежурство группы; 

4) соблюдение Правил внутреннего распорядка техникума. 

Вышеуказанные показатели определяются по предоставлению портфолио группы, 

информации учебной части, воспитательной и других подразделений техникума, Студенческого 

Совета. 

 

3. Подведение итогов конкурса 

При подведении итогов комиссия учитывает степень реализации потенциальных 

возможностей группы, исходя из объективной характеристики ее состава (участников 

студенческого научного общества, участников студенческих общественных объединений и 

т.д.). 

Победитель и лауреаты конкурса Лучшая студенческая группа Балаковского 

политехнического техникума награждаются почѐтными грамотами. Всем участникам конкурса 

вручаются сертификаты участника. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Критерии оценки группы – участницы конкурса: 

- успеваемость; 

- научная деятельность; 

- общественно-полезная деятельность; 

- спортивная; 

- организация студенческого досуга. 

 

Заявка на участие в конкурсе «Лучшая студенческая группа» 

№ учебной группы  

Общее количество обучающихся студентов  

Староста группы  

Классный руководитель (куратор) группы  

Оцените уровень сплоченности своей группы (по 10-бальной шкале)  

Оцените степень участия группы в общественной жизни техникума  

(по 10-бальной шкале) 

 

Дополнительная информация о своей группе, которую вы хотите сообщить, 

например, традиции группы 

 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Система оценок к разделу «Учитываемые показатели конкурса» 

1) Успеваемость студентов в группе: 

от 95% - 100 % (+) 20 баллов; 

от 90% - 95% (+) 15 баллов; 

от 80% - 90% (+) 10 баллов; 

от 70% - 80% (+) 5 баллов; 

ниже 70% (-) 5 баллов; 

ниже 60% (-) 10 баллов; 

ниже 50% - снимается с конкурса; 

За каждого отличника (+) 2 балла. 

2) Качество успеваемости студентов в группе: 

от 80% - 90% (+) 25баллов; 

от 70% – 80% (+) 20 баллов; 

от 50% - 70% (+) 15 баллов; 

от 30% - 50% (+) 10 баллов; 

от 20% - 30% (+) 5 баллов; 

ниже 20% (+) 0 баллов. 

3) Посещаемость студентами учебных занятий: 

не более 70% (+) 0 баллов; 

от 71% до 75% (+) 5 баллов; 

от 76% до 80% (+) 10 баллов; 

от 80% до 85% (+)15 баллов; 

от 86% до 90% (+) 20 баллов; 

от 90% (+) 25 баллов; 

ниже 70% снимается с конкурса. 

 

4) Дежурство группы по техникуму и качество содержания кабинетов, 

закрепленных за группой: 

а) санитарное состояние закрепленного за группой кабинета и сохранность мебели в кабинете 

(+) 10 баллов; 

б) дежурство по техникуму (+) 5 баллов; 

5) Участие студентов групп в научной, профессиональной деятельности, клубах, 

художественной самодеятельности и спортивных секциях. 

2 балла – уровень техникума; 

3 балла – уровень района и города; 

4 балла – краевой уровень, 7 баллов – всероссийский; 

10 баллов международный уровень. 

 Олимпиада (+): 

2 балла – уровень техникума; 

3 балла – уровень района и города; 

4 балла – краевой уровень; 

7 баллов – всероссийский; 

10 баллов международный уровень. 

 Победа одного обучающегося или группы в любом виде деятельности (+): 

2 балла – уровень техникума; 

3 балла – уровень района и города, 

4 балла – краевой уровень; 

7 баллов – всероссийский; 

10 баллов – международный уровень;  

 

 

 



 

6) Участие студентов: 

- в мероприятиях разного уровня, в том числе фото- видео конкурсы, выпуск газет и проч. (+): 

2 балла за 1 участника; 

5 баллов за группу (не менее 6 чел.). 

- проведение открытых классных часов, участие в месячниках, акциях, в т.ч. группы поддержки 

мероприятий городского и краевого уровней (не менее 6 чел.), и т.п.                 (+) 5 баллов на 

группу. 

- участие группы в спортивно-массовых, оздоровительных мероприятиях: 

а) просто участие (+) 2 балла; 

б) получение призового места (+) от 3 - 5 баллов, соответственно месту. 

7) Проведение групповых мероприятий: 

- оценивается разнообразие форм проведения тематических классных часов по 10–бальной 

системе (наличие, методических разработок, планов, сценариев, фото и видеоматериалов 

подтверждающих проведение мероприятия). 

8) Правонарушения в группе: 

- отсутствие правонарушений (+) 5 баллов; 

- наличие правонарушений в группе: 

уголовного (-) 10 баллов (на группу); 

административного (-)5 баллов (на группу); 

- наличие административных взысканий по техникуму: (-) 2 балла (на человека). 

9) Деятельность классного руководителя: 

- своевременная сдача планов, отчетов (+) 5 баллов на группу (посещаемость, успеваемость, 

ВР); 

- ведение документации: 

(+) 5 баллов – своевременное заполнение классных журналов, журналов по ВР; 

(-) 5 баллов за несвоевременную сдачу отчетов и форм учебной и воспитательной 

работы в группе; 

- награды классного руководителя за ВР в группе: 

(+) 2 балла – благодарность; 

(+) 3 балла – грамота 


