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1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Лучшая студенческая 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 «Лучшей студенческой группы» среди студентов очного обучения 
специальностей «Дошкольное образование» 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. 

2.1. Целью проведения Конкурса является формирование и развитие у студентов 
в процессе обучения в колледже востребованных современным обществом 
ценностных ориентиров и социальной активности способствующих повышению 
качества учебно-воспитательного процесса. 
2.2. Задачи: 
— повышение заинтересованности студентов в формировании общих, 
профессиональных компетенций и личностных результатов; 
— повышение мотивации к улучшению успеваемости и активизации научной, 
общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности; 

1. Общие положения 

2. Цели и задачи 



— активизация работы органов Студенческого самоуправления и сплочение 
коллективов студенческих групп; 
— профилактика правонарушений, нарушений Правил внутреннего распорядка 
колледжа. 

3. Организация и проведение 
3.1. Конкурс проводится ежегодно с октября по май. 
3.2. В Конкурсе участвуют все группы очной формы обучения с 1 по 4 курс, 
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 подводят заведующие 
отделениями по специальности, итоги Конкурса согласуются со специалистами 
колледжа: руководителями физического воспитания, педагогом-организатором, 
педагогом-психологом, социальным педагогом, председателем профсоюзного 
комитета и студенческого Совета. 
3.5. Ежемесячно на сайте публикуется группа-победительница Конкурса. В конце 
года все результаты суммируются и выносится решение о награждении группы-
победительницы. 
3.6. Студенческая группа снимается с Конкурса решением экспертной комиссии за 
предоставление заведомо недостоверных сведений о своей деятельности. 

4. Порядок определения лучшей учебной группы 
4.1. Критериями оценивания Конкурса являются: 
— Успеваемость студентов группы; 
— Посещаемость учебных занятий; 
— Сохранение численности группы; 
— Соблюдение Правил внутреннего распорядка, отсутствие правонарушений; 

Достижения в профессиональной, научно-исследовательской, творческой, 
спортивной и общественной деятельности. 
4.2. Критерии определяются по информации кураторов групп, заведующих 
отделений учитывая степень реализации потенциальных возможностей группы, 
исходя из объективной характеристики ее качественного и количественного 
состава. 
4.3. Лучшая студенческая группа определяется по сумме балов в рейтинге. 
4.4. Все достижения подтверждаются предоставлением документов. 

5. Подведение итогов 
5.1. Лучшая студенческая группа определяется на отделении по специальности. 
5.2. Лучшей студенческой группой отделения считается группа, набравшая 
наибольшую сумму баллов в рейтинге. 
5.3. Порядок награждения и поощрения Лучших групп определяется приказом 
директора колледжа. 


