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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими дея-

тельность профессионального образовательного Учреждения. 
1.2. Положение регулирует порядок организации и проведения конкур-

са «Лучшая учебная группа». 
 

2. Цели и задачи конкурса 
 

Цели конкурса: подведение итогов учебно-воспитательной деятель-
ности в каждой отдельно взятой учебной группе. 

Задачи конкурса:  
- контроль за соблюдением студентами Устава Учреждения;  

- правил внутреннего распорядка; 
- создание благоприятных условий для организации и проведения 

учебно-воспитательного процесса; 
- стимулирование и активизация деятельности студентов в освое-

нии ими выбранной профессии, воспитание и развитие навыков само-

стоятельного труда и самообразования; 
- привлечение студентов к организации самоуправления в группах, 

развитие социальной активности студентов;  
- формирование общечеловеческих норм поведения, культуры об-

щения, воспитание сознательной дисциплины у студентов;  
- патриотическое воспитание; 

- воспитание здорового образа жизни;  
- воспитание у студентов художественного вкуса, повышение их 

культурного уровня.  
 

3. Условия проведения  
 

 3.1. Оповещение учебных групп, о критериях оценки и результатах 

конкурса.  
 3.2. При оценке воспитательной работы в учебных группах следует 

руководствоваться отчетами мастеров производственного обучения, 
классных руководителях за семестр (учебный год), сведениями учебной 

части, мнениями студенческого актива и методических комиссий. 
 3.3. В процессе участия учебных групп сравниваются результаты 

работы групп за семестр, учебный год, определяются победители и уста-
навливаются рейтинговые места учебных групп.  

 
4. Критерии оценки учебной группы  

 
Критериями оценки коллектива учебной группы приняты: 



 

Основные критерии конкурса 

1. Успеваемость, т.е. результат успеваемости (средний балл, количество 

отличников) за учебный год и прирост успеваемости за учебный год (в 
процентах) 

2.Посещаемость занятий, выраженная в процентах с учетом пропусков 
по неуважительным причинам.  

3.Участие студентов в техническом творчестве, спортивных мероприя-

тиях, выраженное в процентах (как отношение количества участвующих 
к количеству студентов в учебной группе).  

4.Наличие самоуправления в коллективе студентов учебной группы, 
уровень развития самоуправления.  

5.Эффективность и характер внеучебной воспитательной работы в учеб-

ной группы. 

6. Характер межличностных отношений и поведение студентов в учеб-

ном заведении и за ее пределами (наличие взысканий и поощрений, их 
процентное отношение к количеству студентов в учебной группе).  

7. Участие в общественной жизни техникума (субботники, выставки, 

конкурсы, дежурства и т.д.) 

  

5. Подведение итогов конкурса 
4.1.Для организации, проведения и подведения итогов конкурса 

создается комиссия и представителей:  
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по общеобразовательным дисциплинам ; 
- представитель студенческого совета; 

- преподаватели.  
Итоги конкурса на лучшую учебную группу подводятся по резам 

учебно-воспитательной деятельности учебных групп на конец учебного 
года. По результатам конкурса считать победителями групп, занявшие 1, 

2 и 3 место, согласно рейтингу. Установить поощрение победителей в 
конкурсе по следующим номинациям: 

1. Лучшая учебная группа года.  

2. Лучший мастер, классный руководитель группы.  
3. Лучший староста группы.  

 
 

 

Рассмотрено на заседании  студенческого совета, протокол № 1  от «08»  сен-

тября 2015 г. 

 
 


