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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ 
АКАДЕМИЧЕСКУЮ ГРУППУ ГПОУ 
«МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует процедуру проведения 
конкурса на лучшую студенческую академическую группу ГПОУ 
«Макеевский педагогический колледж» и характер поощрения победителей. 

1.2. Конкурс на лучшую студенческую академическую группу 
проводится по отделениям среди всех учебных групп колледжа, 
обучающихся как на бюджетной, так и на внебюджетной основе. 

1.3. Конкурс на лучшую студенческую группу проводится с целью: 
• повышения заинтересованности студентов в достижении профессиональной и 

социальной компетентностей; 
• повышения мотивации к результатам учебной и внеаудиторной деятельности; 
• сплочения коллективов академических групп; 

• профилактики нарушений Устава колледжа; 

• активизации общественной, культурно-массовой, учебно-исследовательской и 
спортивной деятельности студентов. 

1.4. Конкурс проводится ежегодно в период с 01 сентября по 25 июня 
текущего учебного года. 

1.5. Итоги конкурса подводятся в конце каждого семестра. 
1.6. Положение о конкурсе на лучшую студенческую академическую 

группу рассматривается на заседании педагогического совета колледжа и 
утверждается его директором. 

1.7. После утверждения Положения с его содержанием должны быть 
ознакомлены студенты всех академических групп. 

2. Порядок определения лучшей академической студенческой 
группы колледжа 



2.1. Для подведения итогов конкурса назначается конкурсная 
комиссия (далее комиссия) в составе: 

- директора; 
- заместитель директора по УР; 
- зав. отделениями; 
- методиста колледжа; 
- культорганизатора; 
- председателя Студенческого самоуправления колледжа. 
2.2. Комиссия работает в течение всего учебного года. 
2.3. При подведении итогов конкурса комиссия руководствуется 

следующими критериями оценки группы-участницы конкурса: 
1. Успеваемость. 
2. Соблюдение учебной дисциплины и Устава колледжа. 
3. Сохранение контингента группы. 
4. Общественная, культурно-массовая, учебно-исследовательская и 

спортивная деятельность. 
2.4. Достижения академических групп в соответствии с критериями 

оцениваются на основе информации заведующих отделениями, методиста, 
преподавателей, руководителей академических групп. 

2.5. При подведении итогов комиссия учитывает степень реализации 
потенциальных возможностей группы, исходя из объективной 
характеристики ее качественных и количественных показателей. 

2.6. Лучшая академическая группа колледжа определяется по сумме 
балов по критериям в конце каждого семестра. 

2.7. По результатам деятельности академических групп в 
соответствии с критериями определяется их рейтинг, результаты которого 
заносятся в рейтинговую таблицу (Приложение 1). 



Приложение 1
Рейтинговая таблица по 
результатам оценивания 
деятельности академических 
групп 

РЕЙТИНГ ГРУППЫ ЗА

Достижения Баллы Результат группы за семестр 
1. Успеваемость Средний балл в группе  

2. Призеры олимпиад (1,2,3 места соответственно) 
- на республиканском уровне 20,15,10  

- на городском уровне 15,10,5  

- на уровне колледжа 5,3,2  

3. Призеры научно-практических конференций, конкурсов, спортивных мероприятий, выставок и форумов (1,2,3 место 
соответственно) 
- на республиканском уровне 20,15,10  

- на городском уровне 15,10,5  

- на уровне колледжа 5,3,2  

4. Участники олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов, спортивных мероприятий, выставок и форумов, отмеченные 
грамотами и благодарностями 
- на республиканском уровне 5  

- на городском уровне 2  

- на уровне колледжа 1  

5. Отсутствие студентов, имеющих 
академическую задолженность 

5  

6. Количество поощрений студентов 
(благодарности, грамоты) 

1 балл за каждую благодарность  

7. Отсутствие нарушения Устава колледжа 5 г 

8. Количество опозданий Минус количество опозданий на одного 
студента 

 

9. Количество пропущенных занятий Минус количества пропущенных часов на 
 



 

одного студента 
 

10. Количество замечаний Минус 5 баллов за каждое замечание 

11. Количество нарушений Устава колледжа Минус 5 баллов за каждое нарушение порядка 

 

13. Наличие докладной записки о нарушениях 
Устава колледжа студентом или 
академической группой 

Минус 5 баллов за каждый документ  

14. Количество отчисленных студентов (по 
любой причине, громе смены места 
жительства) 

  

ИТОГО 
 



2.8. Средняя сумма баллов группы определяется суммированием средних 

баллов каждого студента. 

3. Подведение итогов конкурса 
3.1. Каждый этап конкурса заканчивается подведением итогов и 

определением лучшей группы. 

3.2. Лучшая академическая группа награждается Грамотой, а её 

руководителю выносится благодарность. 

Рассмотрено и одобрено на 
заседании педагогического совета 
Протокол №2 от 28.09.2019г. 




