МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
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2018 г.

№ АЧЧ

г. Воркута

О локальном акте

На основании Федерального закона № 273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации», Устава техникума, в связи с внесением изменений, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить с 01.04.2018г.

Положение о конкурсе «Лучшая группа года» ГПОУ

«Воркутинский политехнический техникум».
2. Отменить с 01.04.2018 года ранее действующее Положение о конкурсе «Лучшая группа
года», утвержденное приказом № 320 от 01.06.2017 года.
3 .Заместителю директора по ВСР Гехт Ирине Владимировне ознакомить с Положением
мастеров производственного обучения, кураторов учебных групп в срок до 09.04.2018г.
4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВСР Гехт
Ирину Владимировну.

Директор

Исполнитель:
Замдиректора по ВСР
ГехтИ.В. (33572)

В.Б. Волок

СОГЛАСОВАНО:

СОПЛ

Председатель

Предсе,
Совета старое

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«ЛУЧШАЯ ГРУППА ГОДА»
ГПОУ «ВОРКУТИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»
1. Общие положения.
Конкурс «Лучшая группа года» (далее конкурс) проводится ежегодно с целью
выявления наиболее сплоченных и творческих групп - лидеров техникума.
Задачи конкурса:
оразвитие студенческого самоуправления;
• содействие формированию коллектива в группах;
• повышение престижа профессий, специальностей, интеллектуального и
творческого потенциала студентов;
• повышение мотивации к качеству успеваемости и активизации научноисследовательской,
общественной,
культурно-массовой
и
спортивной
деятельности студентов;
• уменьшение числа правонарушений, нарушений Устава техникума среди
студентов;
• стимулирование активов групп к реализации творческого подхода к учёбе,
освоению профессии, специальности и активного участия в общественной жизни
техникума.
2. Организация и проведение конкурса.
2.1. Организаторы конкурса:
Администрация ГПОУ «ВПТ».
2.2. Участники конкурса:
Учебные группы всех курсов, за исключением выпускных групп
2.3. Сроки проведения:
Конкурс проводится в течение учебного года с 01 сентября по 30 июня

2.4. Подведение итогов конкурса
2.4.1. Для подведения итогов конкурса
утверждается конкурсная комиссия в составе:
- заместителя директора по ВСР;
- заместителя директора по УМР;
- педагога - психолога;
- педагога - организатора;
- председателя Студенческого совета;
- старост групп 1-3 курсов.

ежегодно

приказом

директора

2.4.2. Основные критерии при подведении итогов конкурса:
о посещаемость;
®сохранность контингента;
®успеваемость;
• участие в общественной и спортивной жизни техникума, города, республики;
®организация культурно-массовой, досуговой работы в группе;
®соблюдение Устава техникума, Правил внутреннего распорядка и единых
педагогических требований, установленных в техникуме.
2.4.3. Итоги конкурса подводятся 1 раз в учебный год с учетом всех групповых
мероприятий, мероприятий техникума, в которых принимала участие группа,
итогов посещаемости, дисциплины и успеваемости группы.
2.4.4. Для подведения итогов старосты групп совместно с кураторами и мастерами
производственного обучения по итогам учебного года (до 10 сентября)
предоставляют в воспитательную службу техникума отчеты, заполненные по
установленной форме (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
2.4.5. Нарушение сроков представления отчетов - конкурсных материалов
группой является основанием для отклонения этих материалов и неучастия
группы в конкурсе.
2.4.6. Решением конкурсной комиссии учебная группа может сниматься с
конкурса за фальсификацию, либо представление заведомо недостоверных
сведений (конкурсных материалов).
2.4.7. Группа - победитель определяется по наибольшему количеству баллов. При
начислении баллов учебной группе учитывается следующее:
1) Посещаемость (сумма ежемесячных пропусков занятий по неуважительной
причине, разделенная на количество учебных месяцев в учебном году, и
разделенная на среднее количество студентов в группе):
• 0-3,4 час. - плюс 50 баллов;
• 3,5 -4,4 ч ас-п л ю с 45 баллов;
• 4,5 - 5,4 час. - плюс 40 баллов;

• 5,5 - 6,4 час - плюс 30 баллов;
• 6,5 - 7,4 час. —плюс 20 баллов;
• 7,5 - 8 час - плюс 10 баллов;
• более 8 час. - 0 баллов.
При предоставлении сведений о посещаемости учебных занятий студентами
обязательное предоставление ежемесячных ведомостей посещаемости за
полугодие, подписанных старостой группы, куратором (мастером п/о) и
заверенных заместителем директора, курирующего курс (I курс - заместитель
директора по УМР, II курс - заместитель директора по ВСР, III курс
заместитель директора по УПР).
Студенты группы,
не посещающие учебные занятия без уважительной
причины, учитываются на общих основаниях.
2) Успеваемость:
- за каждого студента, имеющего по итогам учебного года одну неаттестацию
(н/а) по предметам теоретического или практического циклов или оценку «2»
(неудовлетворительно) - минус 50 баллов; две или более н/а или «2» - минус 70
баллов.
• за каждого студента, завершившего учебный год:
- на «отлично» плюс 50 баллов;
- на «хорошо» и «отлично» - плюс 40 баллов;
- на «хорошо» плюс 35 баллов;
Сведения об успеваемости учебной группы в течение года предоставляются
учебной частью.
3) Нарушение Устава техникума и «Правил внутреннего распорядка студентов
техникума»:
- постановка на внутренний профилактический контроль (ВПК) в отчетном
периоде - минус 15 баллов (за каждого студента);
- наличие приказа о дисциплинарном взыскании в группе в отчетном периоде (за
каждого студента) - минус 20 баллов.
4) Совершение преступлений и правонарушений в отчетном периоде (по сводкам
ОМВД России по г. Воркуте):
- за постановку на профилактический учет в ОПДН ОМВД России по г. Воркуте минус 25 баллов (за каждого студента);
- за административные правонарушения - минус 25 баллов (за каждого студента);
- за преступления - минус 50 баллов (за каждого студента).
5) Отчисление из состава студентов (за академическую неуспеваемость,
систематические пропуски занятий и т.п.) за отчетный период - минус 30 баллов
(за каждого студента).

6) Отсутствие в группе преступлений и правонарушений, нарушений «Устава
техникума» в отчетном периоде:
- снятие с ВПК - плюс 20 баллов (за каждого студента);
- отсутствие приказов о дисциплинарных взысканиях в группе - плюс 30 баллов;
- снятие с учета в ОПДН (за исправлением) - плюс 30 баллов (за каждого
студента).
7)Участие во внеучебных, досуговых, спортивных мероприятиях и т.п. (за
исключением мероприятий, ответственность за подготовку и проведение которых
несет педагог - организатор, педагог дополнительного образования, руководитель
физического воспитания, педагог - организатор ОБЖ) за отчетный период (на
некоммерческой основе, т.е. участие не предполагает денежного взноса):
а) Международных (за отчетный период):
- от 1 до 3 мероприятий- плюс 200 баллов;
- от 4 до 7 мероприятий- плюс 250 баллов;
- от 8 до 10 мероприятий—плюс 300 баллов;
- от 11 мероприятий и выше - плюс 350 баллов
б) Всероссийских (за отчётный период):
- от 1 до 3 мероприятий - плюс 150 баллов;
- от 4 до 7 мероприятий- плюс 200 баллов;
- от 8 до 10 мероприятий- плюс 250 баллов;
- от 11 мероприятий и выше - плюс 300 баллов
в) Республиканских (за отчётный период):
- от 1 до 3 мероприятий за отчётный период - плюс 100 баллов;
- от 4 до 7 мероприятий за отчётный период - плюс 150 баллов;
- от 8 до 10 мероприятий за отчётный период - плюс 200 баллов;
- от 11 мероприятий и выше - плюс 250 баллов
г) Городских (за отчётный период):
- от 1 до 3 мероприятий- плюс 80 баллов;
- от 4 до 7 мероприятий- плюс 130 баллов;
- от 8 до 10 мероприятий- плюс 180 баллов;
- от 11 мероприятий и выше —плюс 250 баллов
д) Внутри техникума (за отчётный период):
- от ! до 3 мероприятий- плюс 50 баллов;
- от 4 до 7 мероприятий- плюс 100 баллов;
- от 8 до 10 мероприятий- плюс 150 баллов;
- от 11 мероприятий и выше - плюс 200 баллов
8) Участие в научно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах и т.п. за
отчетный период (на некоммерческой основе!) - аналогично п.7 раздела 2.4.7.

9) Призовые места в мероприятиях, указанных в п.7 и п.8 раздела 2.4.7
дополнительно за грамоту или диплом студента группы:
® 1 место - плюс 30 баллов;
о 2 место - плюс 20 баллов;
о 3 место - плюс 15 баллов.
« Диплом или сертификат участника мероприятия городского, республиканского
или международного уровней - плюс 10 баллов за каждый.
9) Подготовка и проведение группой открытых, показательных мероприятий
(согласно плана воспитательной работы) - плюс 30 баллов
10) Подготовка и проведение групповых внеаудиторных мероприятий - плюс 20
баллов за каждое мероприятие (при наличии сценария и/или фотоотчета)
9) Участие группы во внутренней Спартакиаде ВПТ (по видам спорта) 1 место - плюс 30 баллов
2 место - плюс 20 баллов
3 место - плюс 15 баллов
а участие - 10 баллов.
2.4.8. Обязательным условием при подведении итогов конкурса является
предоставление портфолио группы, которое соответствует требованиям,
указанным в данном Положении.
Требования к составлению портфолио:
- Портфолио группы должно быть предоставлено в печатном виде.
- Портфолио группы предоставляется в конкурсную комиссию один раз в год по
итогам учебного года до 10 сентября.
- Обязательные разделы портфолио:
а) паспорт группы (номер учебной группы, профессия или специальность, ФИО
куратора (мастера п/о), состав актива, состав родительского комитета);
б) информация о результатах успеваемости и посещаемости по полугодиям
(ведомости);
в) документы, подтверждающие участие в образовательной, научно-практической
и профессиональной деятельности (копии дипломов олимпиад, конкурсов
профмастерства, научно-практических конференций, и т.п.);
г) документы, подтверждающие участие во внеурочной деятельности (грамоты за
участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, культурно-массовых
мероприятиях).
2.4.9. Группа, набравшая наибольшее количество баллов за учебный год (по
итогам отчетов за полугодия), является победителем конкурса «Лучшая группа
года»

2.5. Награждение:

2.5.1. Лучшая группа года получает Диплом победителя, переходящий кубок
«Лучшая группа года». Также решением стипендиальной комиссии возможно
материальное вознаграждение студентов, принесших максимальное количество
баллов.
2.5.2. Мастер производственного обучения или куратор «Лучшей группы года»
поощряется Дипломом и единовременной премией.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОТЧЕТ
группы № ____за _____________учебный год
для подведения итогов конкурса
«Лучшая группа года» ВПТ
№

Показатели конкурса

1

Посещаемость (сумма ежемесячных пропусков
занятий по неуважительной причине, разделенная
на количество учебных месяцев в учебном году, и
разделенная на среднее количество студентов в
группе)

2

Успеваемость по итогам года:
А) количество закончивших:
- на «отлично»
- на «хорошо» и «отлично»
- на «хорошо»
Б) количество неуспевающих:
- с одной «2» или и/а
- с двумя или более «2» или «н/а»

3

Нарушение Устава техникума за отчетный период:
- постановка на ВПК:
- наличие докладных о нарушениях дисциплины от
преподавателей:

4

- наличие приказа о дисциплинарном взыскании в
группе:
4.1. Совершение преступлений и правонарушений в
отчетном периоде (по сводкам ОМВД по г.Воркуте):
- постановка в ОПДН:
- административные правонарушения:
- уголовные преступления:
4.2.
Отсутствие
в
группе
преступлений
и
правонарушений, внутренних нарушений за отчетный
период:
- снятие с ВПК:
- отсутствие докладных о нарушениях дисциплины от
преподавателей,
приказов
о
дисциплинарных
взысканиях в группе:

Количество

Баллы
(«+» или «-»)

5

6

- снятие с учета в ОПДН (за исправлением):
Потеря
контингента
(количество
отчисленных
студентов с указанием причины):

Участие за отчетный период в культурно-массовых,
досуговых
мероприятиях
(перечислить,
указать
результат - место, участие) на уровне:
международном:
всероссийском:
республиканском:
городском:
внутри техникума:

7

Участие за отчетный период в научно-практических
конференциях, предметных олимпиадах, тематических
выступлениях на семинарах и т.п. (перечислить, указать
результат - место, участие) на уровне:
международном:
всероссийском:
республиканском:
городском:
внутри техникума:

8

Подготовка
и
проведение
группой
открытых,
показательных
мероприятий,
внеаудиторных
мероприятий (при наличии сценария и/или фотоотчета)

9

Участие в спортивных соревнованиях (указать какие,
результат - участие или место):
- всероссийские
- республиканские
- городские
- внутри техникума

10

Участие в конкурсах профессионального мастерства
(указать результаты)

ИТОГО БАЛЛОВ:

МЕСТО ПО ТЕХНИКУМУ:
(определяет конкурсная комиссия)

