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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1 . Конкурс «Лучшая группа» (далее - конкурс) призван стимулировать развитие учебной 

группы как коллектива, создать условия для выявления творческого потенциала группы, 
способствовать поддержанию дисциплины и правопорядка. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 
2.1. Создать условия для выявления группы, благоприятная атмосфера которой 

способствует развитию личности обучающихся государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Технический колледж им. В.Д. Поташова» 
(далее - колледж) и успешной работе педагогов. 

2.2.  Содействовать вовлечению обучающихся колледжа в общественную работу. 
2.3 . Способствовать активизации творческой активности учебных групп. 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
 
Конкурс проводится с сентября по август текущего учебного года. 
В конкурсе принимают участие все учебные группы. 
Награждение победителей конкурса проводится приказом директора колледжа. 
Учебным группам, занявшим призовые места, присуждаются дипломы I, II, III степени, а 

группе-победителю присваивается звание «Лучшая группа». 
Конкурс проводится по следующим критериям: 
3.1. Успеваемость: 
- На основании уровня успеваемости и уровня качества знаний, умений и навыков 

определяется количество баллов по следующим критериям: 
3.1.1. Успеваемость: 
- оптимальный уровень (100%) – плюс 20 баллов; 
- допустимый уровень  (99%-80%) – плюс 10 баллов; 
- критический уровень (79%-70%) – 0 баллов; 
- недопустимый уровень (менее 69%) – минус 20 баллов. 
  3.1.2 Качество: 
- оптимальный уровень (50% и выше) - плюс 20 баллов; 
- допустимый уровень (от 49% до 30%) - плюс 10 баллов;  
- критический уровень (от 29% до 15%) - 0 баллов; 
- недопустимый уровень (ниже 15%) - минус 5 баллов.  
Подсчет результатов проводится согласно итоговой ведомости успеваемости по группе с 

учетом дополнительной сессии. 
3.2. Посещаемость: 
3.2.1 Отсутствие в группе пропусков без уважительной причины -  плюс 10 баллов. 
3.2.2 Наличие пропусков без уважительной причины: 
96% - 100% - минус 2 балла;     
95% - 90% - минус 4 балла;      
89% - 80% - минус 6 баллов; 
79% - 70% - минус 8 баллов; 
 менее 70% - минус 10 баллов; 
 Отчет по посещаемости, заверенный куратором учебной группы, предоставляется  

педагогу-организатору не позднее второго числа  последующего за отчетным периодом месяца. 
Не сданная во время документация - минус 20 баллов. 

Подсчет пропусков проводится ежемесячно согласно отчетам посещаемости по учебным 
группам. 

 



3 
 

3.3. Правопорядок: 
3.3.1. Отсутствие правонарушений в группе – плюс 10 баллов. 
3.3.2. Наличие правонарушений в группе - минус 10 баллов за каждое правонарушение. 
К правонарушениям относятся: срыв учебного занятия, нецензурная лексика, появление  в 

колледже в нетрезвом виде, оскорбление сотрудников колледжа и однокурсников, курение на 
территории колледжа, преступления, совершенные обучающимися группы (согласно 
информации Отдела Полиции). Итоги поводятся ежемесячно. 

3.4. Соблюдение режима учебного процесса: 
3.4.1. Опоздания на занятия – минус 1 балл за каждое опоздание; 
3.4.2. Отсутствие опозданий – плюс 10 баллов; 
3.4.3.  Внешний вид - минус 1 балл за каждое замечание. 
Итоги поводятся ежемесячно. 
3.5. Уборка кабинетов: 
3.5.1. Отсутствие замечаний по уборке кабинетов – плюс 10 баллов; 
3.5.2. Наличие замечаний по уборке кабинетов – минус 1 балл за каждый день без уборки. 
Итоги поводятся ежемесячно. 
3.6. Организация дежурств по колледжу: 
3.6.1. Количество баллов за дежурство по колледжу соответствует оценке работы группы, 

выставленной на административной планерке и совещании при директоре (5,4,3,2 балла). 
Повторное дежурство определяется как наказание за неудовлетворительное дежурство и 
баллами не оценивается. В случае назначения на дополнительное дежурство, по 
производственной необходимости сверх утвержденного графика, группа получает 
дополнительные баллы. 

3.7 .Участие в общеколледжных мероприятиях: 
3.7.1 Участие в творческих мероприятиях и конкурсах – плюс 5 баллов. 
3.7.2 При  участии в cоциально-значимых мероприятиях,  субботниках и «Днях Здоровья»  

баллы начисляются в процентном соотношении от количества обучающихся в группе, 
принявших участие в мероприятии: 

100% - плюс 10 баллов; 
99% - 95% - плюс 8 баллов; 
94% - 90% - плюс 6 баллов;    
89% -80% - плюс 4 балла; 
79% - 70% - плюс 2 балла; 
69% -60% - 0 баллов; 
менее 60% - минус 10 баллов; 
Группы, занявшие призовые места в  конкурсах, получают дополнительно за I место - 6 

баллов, за II место – 4 балла, за III место - 2 балла. 
Итоги поводятся ежемесячно. 
3.8. Сохранность журнала теоретического обучения: 
3.8.1. В случае утери журнала по вине учебной группы – минус 20 баллов за каждый 

случай утери и порчи журнала. 
 
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
Для подведения итогов каждая группа сдает  необходимые документы по перечисленным 

критериям.  
Для подведения предварительных итогов работает экспертная комиссия, определяющая 

рейтинг групп в рамках конкурса, куда входят заведующие кафедрами, председатель 
Студенческого совета, руководители секторов Студенческого совета. 

Для подведения окончательных итогов в финале конкурса создается жюри, в состав 
которого включается администрация, педагоги, представители Совета. 






