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/. Общие положения. 

1.1. Данное положение определяет основные цели конкурса "Лучшая группа года", этапы 

организации и проведения конкурса, порядок подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Задачи конкурса: 

     •Стимулирование  творческой, познавательной, трудовой активности коллективов 

обучающихся  (группы) в урочное и внеурочное время 

     •Привлечение обучающихся к организации самоуправления в группах, развитие 

социальной активности коллективов обучающихся (группы).    

     •Контроль за соблюдением обучающимися Устава ГАПОУ КО «ЛИТ» и Правил 

внутреннего распорядка. 

     •Формирование общечеловеческих норм поведения, культуры общения, воспитание 

сознательной дисциплины 

     •Патриотическое воспитание 

     •  Воспитание здорового образа жизни 

//. Организация конкурса. 

2.1. Конкурс "Лучшая группа года" проводится в течение всего учебного года. 

2.2. В конкурсе могут принимать участие группы 1, 2, 3,4 курсов отделения подготовки 

специалистов и отделение подготовки квалифицированных рабочих.  

2.3. Предварительные итоги подводятся в конце каждого месяца, полугодия.  

2.4. Победитель "Лучшая группа года" награждается на линейке, посвященной окончанию 

учебного года (в случае, если группа является выпускной) или на торжественной линейке 1 

сентября. 

///. Этапы проведения конкурса. 

3. 1.Конкурс проводится в течение года с сентября по июнь . 

IV. Критерии оценивания. 

4.1. Результаты подсчитываются по 9 критериям. 

4.2. В зачет конкурса входят грамоты и благодарности за участие группы в 

общетехникумовских, городских, районных и областных мероприятиях. 

4.3.Победителем считается  группа, занявшая призовые места.  

4.4. При подведении итогов учитывается учебная и внеурочная деятельность обучающихся, 

дисциплина. 

4.5.Оценивание осуществляет директор, администрация, педагогический коллектив, социальный 

педагог, руководитель физического воспитания, старосты (командиры) групп.  

V. Подведение итогов. 

5.1. Подсчет баллов проводится конкурсной комиссией согласно балльной таблице 

(приложение 1) и подтвержденным учебным, общественным и спортивным достижениями 

группы. 

5.2. «Лучшей группой года» Людиновского индустриального техникума признается группа, 



набравшая наибольшее количество баллов (по отделениям) 

5.3. В случае равенства баллов комиссия рассматривает общественную и творческую 

деятельность группы и принимает решение о победителе. 

5.4. За 10 дней до окончания срока проведения конкурса староста (командир) группы имеет 

возможность уточнить данные по своей группе (сумму баллов, учтенные результаты) и решить 

разногласия с комиссией. 

VI. Награждение. 

5.5. Звание "Лучшая группа года", вымпел и денежное вознаграждение получает группа, 
набравшая большее количество баллов.  

5.6. Группы - победители  "Лучшая группа года" получают денежное вознаграждение в сумме: 

отделение подготовки специалистов  - 3000 рублей, отделение подготовки квалифицированных 

рабочих  - 2000 рублей. 

5.7. Предварительные итоги подводятся в конце каждого месяца и заносятся в протокол.  

 



Критерии оценивания, рейтинг 

успешности группы 

№ п/п Наименование критерия Уровень Критерии оценивания Периодичность  Контроль 

1. Сохранность контингента  

Уровень 

техникума 

 

Минус 2 балла за каждого 

отчисленного (по (причине 

неуспеваемости и пропусков). 

 

1 раз в полугодие 

 

Зам директора по УВР 

2. Успеваемость 

 

Уровень 

техникума 

 

Плюс 5 баллов за каждого 

обучающегося, успевающего 

на «4» и «5» 

1 раз в полугодие 

 

Зав .учебной частью 

СПО и НПО 

3. Дисциплина Уровень 

техникума 

 

Минус 5 баллов – 

нецензурные выражения (за 

каждого обучающегося) 

Минус 5 баллов – курение в 

неположенном месте 

Минус 1 балл за каждый 

пропуск по неуважительной 

причине 

 

Ежедневно журнал 

мониторинга 

посещаемости и 

нарушений 

Дежурный преподаватель, 

мастер п/о 

Зам.директора по УВР 

(оценивается по итогам 

дежурства по журналу 

нарушений) 

 

 

 

 

4. Административные 

правонарушения 

Уровень 
техникума 

Минус 100 баллов за каждый 

протокол 

Ежемесячно Инспектор ПДН 

5. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Уровень 

техникума 

 

Областной 

уровень 

20 баллов – 1 место 

10 баллов – 2 место 

5 баллов – 3 место 

20 баллов за участие 

40 баллов за призовое место 

Согласно графика Зам.директора по УПР 

Старший мастер 

Мастер п/о 

6. Участие в олимпиадах Уровень 

техникума 

 

5 баллов за каждого участника 

20 баллов – 1 место 

10 баллов – 2 место 

Согласно графика Зав. учебной частью  



 

Областной 

уровень 

5 баллов – 3 место 

20 баллов за участие 

40 баллов за призовое место 

7. Участие во внеурочной 

деятельности 

Уровень 

техникума 

 

Муниципальный 

уровень 

 

Областной 

уровень 

5 баллов за каждого участника 

10 балов победителю 

 

10 баллов за каждого 

участника 

20 баллов победителю 

20 баллов за каждого 

участника 

40 баллов победителю 

За каждое участие Зам. директора по УВР 

8. Спортивные успехи Уровень 

техникума 

 

 

 

Муниципальный 

уровень 

 

 

Областной 

уровень 

5 баллов за каждого участника 

10 баллов победителю 

(группа) 

 

 

10 баллов за каждого 

участника 

20 баллов победителю  

 

20 баллов за каждого 

участника 

40 баллов победителю 

За каждое участие Руководитель физвоспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Работа с родителями 

(родительские собрания, участие 

родителей в жизни группы ) 

Уровень 

техникума 

1 балл – за каждого родителя 

1 балл – участие в 

мероприятиях (за каждого 

родителя) 

За каждое 

родительское 

собрание 

Зам.директора по УВР 

 

 

        



Протокол №_____ 

 

  подведения итогов конкурса на звание  «Лучшая группа года» за____________ месяц 

 

                         2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Наименование критерия/ 

группа 

 

3 курс 

                     

2 курс 1 курс 

 49 СЛ 50 СВ 51 ЭМ 52 СЛ 53 СВ/ 

54 МС 

55 ПХ 56 ПР 57 СЛ 59 МС 

/60 ЭМ 

61 СВ 62 ПХ 

1. Сохранность контингента    

 

        

2. Успеваемость 

 

           

3. Дисциплина 

посещаемость 

 

  

 

         

4. Административные 

правонарушения 

  

 

         

5. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

           

6. Участие в олимпиадах   

 

         

7. Участие во внеурочной 

деятельности 

            

8. Спортивные успехи   

 

         

9. Работа с родителями 

(родительские собрания, 

участие родителей в 

жизни группы ) 

           

                   Итого            



 

  
Комментарии:___________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Решение:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

    Зам.директора по УВР                                                                                                  Моргунова А.Ю. 
    Председатель цикловой комиссии кураторов                                                            Соловьева Р.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №_____ 

 

подведения итогов конкурса на звание  «Лучшая группа года__________месяц 

                         2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Наименование критерия/ 

группа 

 

4 курс 

                     

3 курс 2 курс 1 курс 

 228 

ТМ 

229  

АТ 

231 

ТМ 

232 

ТМ 

233 

К 

234 

ОП 

235  

ТМ 

236 

АТ 

237 

К 

238 

ОП 

239 

ТМ 

240 

 АТ 

241 

К 

242 

ОП 

1. Сохранность контингента    

 

           

2. Успеваемость 

 

              

3. Дисциплина 

посещаемость 

 

  

 

            

4. Административные 

правонарушения 

  

 

            

5. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

              

6. Участие в олимпиадах   

 

            

7. Участие во внеурочной 

деятельности 

              

8. Спортивные успехи   

 

            

9. Работа с родителями 

(родительские собрания, 

участие родителей в 

жизни группы ) 

              

                   Итого               

     



 

 
Комментарии:___________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Решение:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

    Педагог-организатор                                                                                                    Магомедова Л.А. 
    Председатель цикловой комиссии кураторов                                                            Соловьева Р.И. 

 

 


