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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГБОУ СПО 

«Соликамский педагогический  

колледж имени А.П. Раменского» 

от 01.04.2014г. №24 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЛУЧШЕЙ УЧЕБНОЙ ГРУППЕ 

 

1. Общие положения.  

1.1. Важнейшим условием развития воспитательной системы группы является 

формирование студенческого коллектива. Сплоченный коллектив студентов, 

готовый к самоорганизации в учебной и внеурочной деятельности – основа 

успеха учебно – практической и воспитательной деятельности группы. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

ежегодного общеколледжевого конкурса среди учебных групп. 

1.3. На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» настоящее положение составлено с учетом мнения 

представительного органа – педагогического совета протокол №6 от 18.12.2013г., 

с учетом мнения обучающихся, протокол №17 от 20.12.2013г. и родителей 

(законных представителей), протокол №1 от 21.12.2013г. 

 

2. Цель и задачи конкурса «Лучшая учебная группа» 

2.1. Цель конкурса – формирование в учебных группах студенческие коллективы, 

деятельность которых направлена на развитие и совершенствование 

профессионально-значимых качеств студентов в условиях организованной 

образовательной среды. 

2.2. Задачи конкурса:  

2.2.1. формировать мотивацию у студентов к активной социально значимой 

деятельности, направленную на развитие профессионально – значимых качеств; 

2.2.2. способствовать повышению качества учебной, внеурочной, 

профессиональной и профессионально – педагогической, научно – 

исследовательской деятельности студентов и преподавателей, для реализации 

воспитательного потенциала образовательного учреждения; 

2.2.3. стимулировать формирование и развитие воспитательных систем групп; 

2.2.4. способствовать повышению уровня воспитанности студентов, через 

коллективную деятельность и личную ответственность каждого за общий 

результат;  

2.2.5. способствовать сплочению коллектива учебной группы; 

2.2.6. способствовать формированию студенческого самоуправления в группах 

колледжа; 
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2.2.7. создавать условия для самореализации обучающихся. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса «Лучшая группа года» 

3.1. В конкурсе принимают участие все группы колледжа 1-4 курсов. 

3.2. Конкурс и подведение итогов по конкурсу проводится по курсам, где 

соревнование происходит строго между группами конкретного курса (группы 1-

го курса; группы 2-го курса и т.п.). 

3.3. Начало конкурса объявляется в сентябре каждого учебного года. 

3.4. Итоги конкурса подводятся в конце апреля – начале мая, но не позднее 15 

мая каждого учебного года. 

3.5. Для проведения конкурса ежегодно формируется организационный комитет, 

жюри, состоящие из числа преподавателей и обучающихся. 

3.6. Номинациями конкурса могут быть: «Учеба», «Творчество», 

«Самоуправление», «Спорт», «Научно-исследовательская деятельность», 

«Практика». Организационным комитетом может определяться приоритетное 

направление на конкретный учебный год. 

3.7. В соответствии с номинациями конкурса деятельность группы оценивается 

по направлениям: учебная деятельность; внеучебная (творчество и спорт) 

деятельность; учебно/научно – исследовательская деятельность; практика. 

3.8. В рамках конкурса каждая группа проводит открытые классные часы, на 

который приглашается жюри конкурса. Тема классного часа определяется 

самостоятельно. Разработка и фотоматериалы с классного часа размещаются в 

Портфолио группы. 

 

4. Общий порядок подведения итогов и критерии оценки деятельности 

групп  

4.1. Подведение итогов конкурса осуществляется жюри по учебным курсам: 

«Лучшая группа 1 курса», «Лучшая группа  2 курса», «Лучшая группа 3 

курса», «Лучшая выпускная группа». 

4.2. Итоги подводятся путем анализа документов Портфолио группы, состав 

которого определен локальным актом о портфолио группы. 

4.3. На заключительное заседание жюри конкурса приглашается директор 

колледжа, председатель студенческого совета. 

4.4. Критерии оценки деятельности групп по направлениям: 

4.4.1 Учебная деятельность: качество знаний по группе, успеваемость, 

посещаемость (средний показатель на одного обучающегося группы). 

4.4.2.  Внеучебная (творчество и спорт) деятельность: участие группы в 

общеколледжевых мероприятиях, участие группы в мероприятиях городского 

или регионального уровня, качество проведения классных часов, активное 

участие студентов в органах студенческого самоуправления, социально-

значимая деятельность группы: волонтерская деятельность, организация и 

участие группы в акциях помощи и т.п., оценка общей культуры группы 

(наличие поощрений, отсутствие замечаний, нарушений Устава колледжа, 
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Правил внутреннего распорядка, других локальных нормативных актов), 

организация дежурства: в группе, по колледжу, проведение генеральных 

уборок, участие студентов группы в ФДО, кружках, секциях. 

4.4.3. Практика: качество отчетной документации, средний балл по итогам 

практики по группе, самостоятельная подготовка и качественное проведение 

зачетных мероприятий в рамках практики, систематическая и своевременная 

явка на консультации по практике, творческий подход к практике. 

4.4.4. Учебно/научно – исследовательская деятельность: участие в научном 

студенческом обществе, участие в Днях науки, участие в конференциях, 

участие в олимпиадах, участие в конкурсах, грантовых мероприятиях, участие в 

издательской деятельности, участие в творческих лабораториях. 

 

5. Награждение победителей и участников конкурса 

5.1. Церемония награждения проводится на общей линейке.   

5.2. В качестве главного приза может быть учреждена денежная премия (при 

наличии средств), которую победители конкурса реализуют на воспитательный 

процесс по собственному усмотрению. 

5.3. Группам, занявшим призовые места вручаются дипломы. Остальным 

группам выдаются сертификаты за участие в конкурсе «Лучшая учебная 

группа». 

5.4. Классным руководителям групп – победителей конкурса присваивается 

звание «Лучший классный руководитель» и учитывается при премировании по 

итогам года. 

 

 

  

 

 


