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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучшая учебная группа»
государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования (среднего специального
учебного заведения) Владимирской области
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1. Общие положения.
1.1 Организаторы и учредители конкурсе «Лучшая учебная группа»
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования (среднего специального учебного
заведения) Владимирской области
«Владимирский областной колледж культуры и искусства
1.2 Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса
«Лучшая учебная группа» (далее по тексту Конкурс"
государственного бюджетного образовательного учреждения среднегс
профессионального образования (среднего специального учебногс
заведения) Владимирской области «Владимирский областной колледж
культуры и искусства»
1.3 Конкурс осуществляется в соответствии с Федеральным законом РЛ
от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ, Уставом ГБОУ СПО ВОККИ.
1.4 Конкурс на лучшую учебную группу проводится среди учебных групг
1 - 3 курсов, обучающихся как на бюджетной, так и на внебюджетное
основе.

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1 Основной
целью
Конкурса
является
повышение
качестве
успеваемости и дисциплины в процессе обучения, активизации
внеучебной работы студентов, создание условий для самореализацш
творческого потенциала студенческой молодежи, развитие научно -

исследовательских
способностей,
повышение
социальной
и
гражданской активности, интеграция и консолидация учебных групп.
2.2 Задачи Конкурса:
- стимулирование деятельности студенческого самоуправления;
повышение заинтересованности
студентов
в достижении
профессиональной и социальной компетенции;
- активизация деятельности студентов в освоении ими выбранной
профессии;
- формирование общечеловеческих норм поведения, культуры
общения, воспитание сознательной дисциплины у студентов;
- развитие социальной активности студентов;
- формирование корпоративной культуры, воспитание чувства
гордости за свою группу, колледж.

3. Порядок и условия проведения конкурса.
3.1 Конкурс проводится с 1 октября 2014 года по 30 июня 2015 года
течение учебного года по специальностям.
3.2 В конкурсе могут принимать участие студенты 1 - 3 курсов.
3.3 Учебная группа должна оформить заявку на участие в Конкурсе,
установленного образца (приложение 1).
3.4 Лучшая учебная группа определяется по сумме баллов, набранной
группой по критериям оценки учебной группы
4. Критерии оценки учебной группы.
Подтверждающи Показатель балла
й документ
Учебная работа

Количеств
о баллов

Число отличников
по итогам учебного
года
Число студентов
успевающих на 4 и 5
по итогам учебного
года

Г одовая
ведомость
успеваемости
Г одовая
ведомость
успеваемости

за каждого
студента

5 баллов

за каждого
студента (не
включая
отличников)

3 балла

Процент
посещаемости

Журнал учебных
занятий

100%
99 - 90%

5 баллов
4 балла

№ Направление
деятельности

89 - 80 %
79 - 70 %
69 - 50 %
Ниже 50%
(без учета
уважительной
причины
отсутствия по
болезни с
предоставлением
медицинской
справки)

студентами учебных
занятий по итогам
учебного года

3 балла
2 балла
1 балл
0 баллов

Научно - исследовательская работа
- призеры
предметных
олимпиад и
конкурсов
различного уровня

Ксерокопии
грамот,
дипломов

за каждого
студента

1 балл

- выступления на
Ксерокопии
за каждого
научных
программ
студента
конференций,
конференциях
различного уровня
Ксерокопии
за каждую
- научные
публикации в
статей,
публикацию
различных изданиях публикаций
(колледжных, за
пределами колледжа)
Культурно - массовая работа

Шалл

Культурно массовые
мероприятия,
организованные
группой в колледже

Ксерокопия
приказа,
распоряжений,
служебных
записок

за каждое
мероприятие

1 балл

Участие студентов
группы в культурно
массовых
мероприятиях
колледжа
Участие студентов
группы в городских,
областных,

Ксерокопия
приказа

за участие
каждого студента

1 балл

Ксерокопия
приказа

за участие
каждого студента

1 балл

1 балл

региональных,
международных
культурно массовых
мероприятиях
Спортивно - массовая работа
за каждого
студента

1 балл

за каждого
Информация от
студента
педагога по
физической
культуре,
ксерокопия
приказов
Воспитательная работа

1 балл

Участие в
спортивных
мероприятиях
колледжа
- Участие студентов
группы в городских,
областных
соревнованиях за
честь колледжа

Ксерокопия
приказов

- отсутствие
административных
взысканий
(замечаний,
выговоров) за
нарушение Правил
проживания в
общежитии
студентами группы в
течение учебного
года

Ксерокопия
приказов

- отсутствие
студентов группы,
стоящих на
внутриколледжном
контроле и
приглашенных в
течении учебного
года на на Совет по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений

Протоколы
- в случае
заседания Совета отсутствия
по профилактике - в случае
постановки на
внутриколледжны
й учет
за каждого
студента
- в случае
приглашения на
совет
профилактике
правонарушений

- в случае
отсутствия в
группе
административны
х взысканий
- в случае наличия
административны
х взысканий за
каждое

5 баллов

-10 баллов

5 баллов

-10 баллов

- 5 баллов

отсутствие
замечаний за
нарушение приказа
«О запрете курения
на территории
колледжа и
общежития ГБОУ
СПО ВОККИ»
участие в работе
Студенческого
совета общежития
Посещение
заседаний старостата
колледжа
публикации в
общеколеджной
газете «Наша газета»

Ксерокопии
приказов

Протоколы
заседания
студсовета
Протоколы
заседания
старостата
справка
заместителя
директора по
воспитательной
работе
- участие в
Сведения
общественнополезны заместителя
х трудовых делах
директора по
АХР
- наличие в группе
Ксерокопия
стипендиатов
документа,
администрации
справка
заместителя
города Владимира
директора по
воспитательной
работе

за каждого
студента
в случае
отсутствия
- в случае
нарушений
каждое
нарушение

5 баллов

- 5 баллов

за каждого
студента

1 балл

за каждого
студента

1 балл

за каждую
публикацию

1 балл

за каждое
качественное
выполненное
мероприятие
за каждого
студента

1 балл

5 баллов

5. Жюри Конкурса.
5.1

Для подведения итогов Конкурса создается жюри в следующе:
составе:
Председатель жюри:
- директор колледжа
Члены жюри:
- заместитель директора по учебно - методической работе
- заместитель директора по воспитательной работе
- заведующий учебным отделом
- заместитель директора по АХР

г

- заведующий общежитием
- медицинский работник
- председатели цикловых комиссий
5.2 Жюри готовит проект протокола по итогам Конкурса. Председатель
объявляет итоги конкурса.
5.3 В
своей
деятельности
жюри
руководствуется
настоящим
Положением.

6. Подведение итогов и награждение участников.
6.1 Итоги Конкурса объявляются на мероприятии, посвященном «Дню
знаний»
6.2 Фотографии победителей конкурса размещаются на стенде «Лучшая
студенческая группа ГБОУ СПО ВОККИ» и на сайте колледжа.
6.3 Победители конкурса награждаются дипломами и экскурсионной
поездкой
на культурно - массовое мероприятие и ценными
подарками.

