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И. Демченко
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучшая учебная группа»
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Челябинский педагогический колледж № 2»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Лучшая учебная группа» (далее
Конкурс)
в
Государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении «Челябинский педагогический колледж № 2»
(далее Колледж) определяет порядок организации, проведения и подведения
итогов Конкурса на звание «Самая здоровая группа» среди студентов очного
обучения специальностей «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в
начальных классах».
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Программы развития
Колледжа и ежегодного плана работы.
1.3. Организаторами Конкурса являются администрация Колледжа,
профсоюзная организация и студенческий Совет.
2. Цели и задачи.
2.1. Основными целями проведения Конкурса является выявление
самой активной группы месяца, учебного года.
2.2. Задачами организации Конкурса являются:
— сплочение коллектива студенческой группы;
— создание условий, способствующих активному вовлечению в
различные сферы деятельности и повешение социальной активности
будущих педагогов;

—
проектов;
—

поддержка молодежных инициатив в реализации социальных
активизация работы органов Студенческого Самоуправления.

3. Организация и проведение
3.1. Конкурс проводится ежегодно с сентября по май.
3.2. В Конкурсе участвуют все группы Колледжа 1-4 курса,
обучающиеся как на бюджетной, так и на коммерческой основе.
3.3. Конкурс проводится на основании приказа директора Колледжа.
Итоги Конкурса подводятся в конце учебного года и утверждаются приказом
директора.
3.4. Предварительные (ежемесячные) итоги Конкурса подводит
экспертная комиссия, утвержденная приказом директора Колледжа, в состав
которой входят представители администрации, руководитель ПЦК
дополнительного образования, представители профсоюзного комитета,
студенческого Совета.
3.5.
Экспертная
комиссия
ежемесячно
называет
группупобедительницу Конкурса. В конце года все результаты суммируются и
выносится решение о награждении группы-победительницы.
3.6. Учебная группа снимается с Конкурса решением экспертной
комиссии за предоставление заведомо недостоверных сведений о своей
деятельности (посещаемости, опозданиях).

4.1.
являются:
—
причины;
—
—
«отлично»
—
—
—
—
—
—
—

4. Критерии оценивания
Критериями оценивания Конкурса

экспертной

комиссией

Отсутствие пропусков учебных занятий без уважительной
Отсутствие опозданий на учебные занятия;
Сдача студентами группы зимней и летней сессии на оценку
и «хорошо»;
Участие группы в мероприятиях, организованных в Колледже;
Участие группы в районных мероприятиях;
Участие группы в городских мероприятиях;
Участие группы в областных мероприятиях;
Участие группы в региональных мероприятиях;
Участие группы во Всероссийских мероприятиях;
Отсутствие студентов, состоящих на педагогическом учете;

—
Отсутствие студентов, состоящих на учете в ОДН;
—
Отсутствие
административных
правонарушений,
Правил
внутреннего распорядка;
—
Публикация группой или ее отдельными членами статей о
мероприятиях группы, колледжа в СМИ Колледжа —группа «В контакте»,
газета «ЧПК2 news»;
—
Участие в благотворительных акциях;
Участие в разработке и реализации социальных проектов;
—
Участие в работе Студенческого Совета;
Участие (ежемесячное) в работе студенческого самоуправления,
исполнение его решений;
—
Участие в «Школе педагогического лидерства»;
Занятость студентов группы в системе дополнительного
образования в Колледже;
Доля
обучающихся,
вовлеченных
в
деятельность
молодежных организаций, объединений, пользующихся государственной
поддержкой;
—
Доля
обучающихся,
вовлеченных
в
волонтерскую
деятельность;
4.2. Для подведения итогов экспертная комиссия производит
ежемесячно подсчет баллов в соответствии с Таблицей баллов.
Баллы
Показатель
10 баллов за отсутствие
Отсутствие пропусков учебных занятий без
пропусков учебных занятий
уважительной причины
Минус 1 балл за каждое
Отсутствие опозданий на учебные занятия
опоздание
10 баллов за каждого
отличника,
Сдача студентами группы зимней и летней
5 баллов за каждого
сессии на «отлично» и «хорошо»
хорошиста
1 балл за каждого
Участие группы в мероприятиях,
участника,
организованных в Колледже
1 балла за каждого призера
2 балла за каждого
Участие группы в районных мероприятиях
участника,
2 балла за каждого призера
3 балла за каждого
Участие группы в городских мероприятиях
участника,
3 балла за каждого призера
Участие группы в областных мероприятиях
4 балла за каждого

участника,
4 балла за каждого призера
5 баллов за каждого
участника,
Участие группы в региональных мероприятиях
5 баллов за каждого
призера
10 баллов за каждого
Участие группы во Всероссийских
участника,
мероприятиях
10 балла за каждого призера
10 баллов за каждое
Организация и проведение открытого
мероприятие
мероприятия для студентов курса
Минус 5 баллов за каждого
отсутствие студентов, состоящих на
состоящего на
педагогическом учете
педагогическом учете
Минус 10 баллов за каждого
Отсутствие студентов, состоящих на учете в
состоящего на учете в ОДН
одн
Минус 5 баллов за каждое
Отсутствие административных нарушений,
нарушение
Правил внутреннего распорядка Колледжа
Публикация группой или ее отдельными
10 баллов за каждую
членами статей о мероприятиях группы,
публикацию
колледжа в СМИ Колледжа —группа «В
контакте», газета «ЧПК2 news»;
5 баллов за каждого
Участие в благотворительных акциях
участника
5 баллов за каждого
Участие в разработке и реализации
участника
социальных проектов
До 30 % - 5 баллов
До 50 % - 10 баллов
Занятость студентов группы в системе
дополнительного образования в Колледже
До 80 % - 15 баллов
Свыше 80 % - 20 баллов
5 баллов за каждого
Участие в работе Студенческого Совета
участника
Шалл за участие
Участие в работе студенческого
Минус 1 балл за
самоуправления, исполнение его решений
неисполнение решений
5 баллов за каждого
Участие в «Школе педагогического лидерства»
участника
Доля обучающихся, вовлеченных в
деятельность молодежных организаций,
5 баллов за каждого
объединений, пользующихся
участника
государственной поддержкой
Доля обучающихся, вовлеченных в

5 баллов за каждого
участника

волонтерскую деятельность

4.3. Все достижения подтверждаются представлением в экспертную
комиссию материалов: сводной ведомости итогов посещаемости группы за
месяц, видеоматериалов, сканов и копий дипломов и т.д.
4.4. Группа получает дополнительно 20 баллов за подготовку
колледжного мероприятия и личное участие куратора группы в мероприятии.
5. Подведение итогов
5.1. Экспертная комиссия подводит итоги Конкурса и определяет
группу, набравшую в течение года наибольшее количество баллов.
5.2. Группа, победившая в Конкурсе, награждается поездкой в сентябре
следующего учебного года.

