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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведение смотра-конкурса 

на звание « Лучшая группа техникума» 
в ГБПОУ« Коркинском горно-строительном техникуме».

1. Цели задачи смотра-конкурса.

1.1 Широкое вовлечение коллективов учебных групп в своевременное и 
качественное выполнение учебного плана.
1.2 Воспитание у молодежи творческого отношения к овладению избранной 
специальности, высокой культуры поведения, непримиримости к нарушителям учебной 
дисциплины.
1.3 Вовлечение студентов в активную деятельность, создание условий для раскрытия 
способностей, всестороннего и гармоничного раскрытия личности студентов.
1.4 Активизация работы администрации и студенческого соуправления по 
патриотическому, нравственно-этическому и правому воспитанию, формированию 
здорового образа жизни.
1.5 Вовлечение студентов в успешное овладение профессией в период 
производственной практики.

2. Направления смотра-конкурса.

2.1 Смотр успеваемости и посеш,аемости учебных занятий.
- учитывается состояние абсолютной и качественной успеваемости в течении 

месяца, семестра, полугодия, года.
-учитывается сохранность контингента в группе 
-учитывается количество прогулов студентами группы

2.2 Активность группы в об1цественной жизни техникума:
- участие студентов группы в конкурсах, олимпиадах, викторинах ( внутри 

техникума, городские, региональные, областные)



- участие студентов в конкурсах плакатов, боевых листков, презентаций, рисунков

- участие студентов в неделях цикловых комиссий,
- участие студентов в фестивалях творчества, литературных гостиных
- участие студентов в работе студенческих клубов

2.3 Участие в мероприятий по формированию здорового образа жизни:
- участие студентов в спортивных соревнованиях ( внутри техникума, города, 

региона, области)
- участие в спортивных праздниках

- участие группы в дежурстве по техникуму, в субботниках, акциях по ремонту 
техникума.

3. Подведение итогов смотра-конкурса.

3.1 При подведении итогов учитываются показатели по успеваемости, 
посещаемости, производственной практике, общественной жизни группы.
3.2 при подведении итогов учитывается нарушение дисциплины и правонарушения, 
совершенные студентами группы.

Если студент группы совершил правонарушение, группа не имеет право 
занимать призовое место по итогам учебного года.
3.3 Итог деятельности группы фиксируется по наименьшему количеству мест в 
каждой номинации.

4 Организация и проведение смотра-конкурса.
4.1 Смотр-конкурс организует и проводят администрация и органы студенческого 
самоуправления техникума.

В конкурсе участвуют все учебные группы с 1 по 4 курс.
4.2 Смотр-конкурс проводится с сентября по июнь текущего учебного года.
4.3 Победителям смотра-конкурса вручаются Почетны грамоты, выплачивается 
премия ( при наличии средств), подарки.
4.4 Группы-победители в номинациях награждаются Почетными грамотами, 
подарками.
4.5 Группы-победители заносятся на Стенд Почета.
4.6 Для подведения итогов смотра-конкурса формируется оргкомитет в составе:

- Председатель -Директор техникума
- Члены оргкомитета: Зам.директора по учебной работе

Зам.директора по воспитательной работе
Зав.отделением
Руководитель физвоспитания
Председатель молодежного парламента техникума
Председатель Студенческого совета техникума
Редактор газеты « Вестник»

5. Награждение.
Итоги смотра-конкурса подводятся с 25 июня по 1 июля текущего года. Итоги подводятся 
по сумме мест. В финале смотра-конкурса награждаются группы-победители. 
Награждение проходит на линейке, посвященной началу нового учебного года.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
конкурса на звание « Лучшая группа техникума»

Итоги работы групп подводятся по наименьшему количеству мест( баллов). 
Победителями соревнования на звание « Лучшая группа техникума» становятся группы^ 
набравшие наименьшее количество баллов.

№ Показатели Баллы ( места)
1. Успеваемость: Зависит от наличия групп на

- обш,ая данный учебный год.
- качественная Места распределяются от
- количество студентов, имею1дих задолженность
- средний балл группы по успеваемости

первого до последнего.

2. Посещаемость: Места распределяются
- общая
- количество прогулов

учитывая количество групп

3. Совершенные правонарушения:
- преступления, совершенные в области, городе. Группа не имеет право
районе занимать призовое место в
- течении учебного года
- нарушение дисциплины, закрепленное в приказе За каждое нарушение
учебного заведения дисциплины добавляется 10 • 

штрафных баллов
4. Участие группы в общественной жизни техникума: Определяются призовые

1 - участие студентов группы в олимпиадах, конкурсах. места 1,2,3, остальные
викторинах( Внутренние, городские, областные. группы получают места
региональные) следующее за призовым.
- участие в конкурсах плакатов, боевых листков. Группы не участвующие в
рисунков и т.д. конкурсах занимают
- участие в фестивалях творчества последнее место, согласно
- участие в работе студенческих клубов количества групп- 

участников
5. Участие в мероприятиях по формированию здорового Учитывается количество

образа жизни призовых мест 1,2,3.
- спортивные соревнования Количество участников
- спортивных праздниках соревнований

6. Организация дежурства группы по техникуму: Группе нарушителю
- отсутствие замечаний добавляется 2 штрафных
- своевременный приход на дежурство, подача 
звонков, выполнение разовых поручений

балла

7. Участие в трудовых акциях: Группе-нарушителю
- субботниках добавляется 5 штрафных
- в ремонте учебного заведения баллов


