ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«ЛУЧШАЯ ГРУППА ГОДА»
ГБПОУ
«КАСЛИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ
ТЕХНИКУМ»
I. Цели конкурса
1.1. Основной целью Положения является определение порядка и
условий проведения в техникуме конкурса «Лучшая группа года ГБПОУ
«Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» (далее «Конкурс»)
1.2. «Конкурс» проводится в течение учебного года (сентябрь-июнь), в
целях повышения образовательного уровня обучающихся, а также развития
их творческой и общественной жизни в соответствии с требованиями ФГОС
третьего поколения.
1.3. «Конкурс» призван способствовать повышению успеваемости и
укреплению
дисциплины,
развитию
творческого
потенциала,
инициативности, сплочению группы, привитию навыков состязательности,
формированию чувства ответственности, повышению эффективности
учебно-воспитательного процесса.
II.

Участники конкурса

2.1. В «Конкурсе» принимают участие все группы техникума.
III.
·
·
·
·
·

Рейтинг показателей конкурса

Успеваемость учащихся в группе
Качество успеваемости
Посещаемость учебных занятий
Отчисления из числа учащихся
Участие группы в общественной жизни техникума

· Участие группы в спортивно-массовой и трудовой жизни
· Проведение групповых мероприятий (разнообразие, тематика,
экскурсии и т. д.)
· Участие в спортивных, культурных, интеллектуальных мероприятиях
вне техникума
· Участие в предметных олимпиадах
· Участие в конкурсах профмастерства
IV.

Подведение итогов конкурса

4.1. Руководство «Конкурсом» осуществляет конкурсная комиссия
(жюри), утверждаемая приказом директора, в которую входят:
- представители администрации;
- преподаватель физической культуры;
- мастера производственного обучения;
- представители ученического Совета техникума.
4.2. Итоги «Конкурса» подводятся два раза в год (январь, июнь)
согласно таблице (Приложение 1)
4.3. Лучшей группой года техникума признаётся группа, набравшая
максимально большое количество баллов по всем направлениям учебной,
культурно-массовой и спортивной работы.
4.4. В случае равенства баллов победителей, комиссия рассматривает
общественную и творческую деятельность группы и принимает решение о
победителе.
4.5. Окончательные результаты конкурса и баллы всех групп являются
открытой информацией и могут быть представлены старосте группы после
их официального объявления.
4.6. Группа - победитель награждается грамотой и ценным подарком.
4.7 Мастер производственного обучения или куратор группы
награждается грамотой и производится денежная выплата за высокие
результаты работы.

Приложение 1

Таблица подведения итогов
Группа___________________ Дата:____________
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Показатель
Результаты успеваемости
Общая успеваемость
Успеваемость на «4» и «5»
Посещаемость

Итого баллов
Количество учащихся,
отчисленных за
неуспеваемость и пропуски
Количество участников
предметных олимпиад,
конкурсов
Количество победителей
предметных олимпиад,
конкурсов (техникум/город/
область)
1 место
2 место
3 место
Итого баллов
Количество оформленных
сообщений и докладов по
общим, спецдисциплинам
Количество открытых
мероприятий, в которых
принимала группа участие
Количество участников
художественной
самодеятельности
Количество победителей в
конкурсах художественной
самодеятельности

Единица
измерения

Кол-во балл
%

%
чел
% внепл.
ежемес.
контроль

1%=1 баллу
+5.0
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;

чел.

-1,0

чел.

0,5

чел.
чел.
чел.

+1,0/2,0/3,0
+0,5/1,0/1,5
+0,3/0,5/0,7

сообщение,
доклад

+1.0

мероприятие

+2.0

номер художест.
самодеятельн.

0,5

Колво

Всего
балл.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15

(техникум/город/ область)
1 место
2 место
3 место
Итого баллов
Количество участников
городских, областных
мероприятий
Количество соревнований, в
которых группа принимала
участие
Количество участников
спортивных соревнований
в техникуме
в городе, области
Итого баллов
Количество победителей
спортивных соревнований
(колледж/город/ область)
1 место
2 место
3 место
Итого баллов
Получено благодарностей,
благодарственных писем
Получено выговоров,
замечаний в приказ
Кол-во состоящих на учете
в ОДН
Итого баллов по группе

Куратор, мастер п/о:
Староста группы:

чел.
чел.
чел.

+1,0/2,0/3,0
+0,5/1,0/1,5
+0,3/0,5/0,7

чел.

+0,1

соревнование

+1,0

чел.
чел.

+0.1
+1.0

чел.
чел.
чел.

+1,0/2,0/3,0
+0,5/1,0/1,5
+0,3/0,5/0,7

благодарность

+0,5/1,0

выговор

-2.0

чел.

-1

