


                                   1. Общие положения. 

Настоящее положение разработано с целью реализации качества образования и 

совершенствования системы работы по воспитанию и личностному развитию 

обучающихся  в процессе их  профессионального становления в Тольяттинском 

индустриально-педагогическом колледже. 

 

2. Цель данного положения. 

 Систематический анализ состояния дел по учебным группам, выявление 

позитивных и негативных результатов, наглядное сравнение коллективных 

достижений учебных групп.  

 

                                        3. Задачи конкурса. 

 

1.Содействовать сплочению коллективов учебных групп для повышения 

эффективности их деятельности. 

2. Выявлять новые инициативы. 

3.Привлечь к участию в учебно-воспитательной работе и интегрировать усилия 

кураторов и мастеров производственного обучения.  
 

 

4.Сроки проведения и участники конкурса. 

 

4.1 Сроки проведения конкурса 

- объявление конкурса до 10 сентября каждого года; 

- проведение конкурса с 10 сентября по 01 июня каждого года; 

- подведение итогов и определение победителей 05 июня каждого года; 

- награждение победителей 14 июня каждого года. 

4.2. В конкурсе принимают участие все учебные группы обучающихся  1,2,3 

курсов, за исключением выпускных групп. 

 

                                  5. Организация конкурса. 

 

Основными документами, отражающими достижения учебных групп, являются 

групповые  отчетные карты, заполняемые один раз в 2 месяца (Приложение 2), а 

также портфолио учебных групп (Приложение 3). 

Отчетные карты и портфолио групп позволяют видеть достижения и недостатки  

обучающихся, а также служат основанием сравнения результатов  учебных групп 

за квартал. Отчетная карта и портфолио группы ведутся кураторами и мастерами 

производственного обучения, совместно со старостами, активами групп. Порядок 

заполнения отчетной карты представлен в Приложении 1. Перечень содержания 

портфолио учебной группы представлен в Приложении 3. 

Отчетные карты, подписанные куратором и старостой группы, предоставляются 

старостами до 26 октября, 28 декабря, 28 февраля, 31 мая каждого года.  

Портфолио учебных групп предоставляется заместителю директора по 

воспитательной работе не позднее 03 декабря каждого года.  

Результаты по отчетным картам учебных групп размещаются на общеколледжном 

стенде показателей качества до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

Победителями признаются учебные группы, выполнявшие и перевыполнявшие по 

итогам учебного года нормативные показатели (баллы), представленные в 

Приложении 1.  



 

                                       Жюри конкурса 

 

В состав жюри конкурса входят: 

Чернова С.Н. - директор колледжа, 

     Катина Е.М.- заместитель директора по учебной работе, 

      Обедкина Г.Н. - заместитель директора по воспитательной работе, 

      Васильева М.В. – заместитель директора по маркетингу, 

      Исаева С.В. – методист по научно-методической работе. 

 

                                     Подведение итогов 

 

Итоги конкурса за звание «Лучшая учебная группа колледжа» подводятся по 

следующим номинациям: 

- «Лучшая учебная группа колледжа»  

Документы на рассмотрение и подведение итогов подаются не позднее 1 июня 

каждого года. 

Подведение итогов и определение победителей  - 5 июня каждого года 

 

                                          Награждение 

 

По результатам конкурса группы-победители награждаются грамотами, а также          

денежной премией,  либо посещением культурно-массового мероприятия, 

организованного колледжем. 
 
Примечание: 
При одинаковых показателях предпочтение отдается учебной группе с большей 

численностью обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

ПАМЯТКА 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ И РАСЧЕТУ 

ОТЧЕТНОЙ КАРТЫ 

Отчетная карта заполняется куратором, мастером производственного обучения и активом 

группы и утверждается заместителем директора по воспитательной работе. 

В отчетную карту вносятся Ф.И.О. обучающихся учебной группы согласно поименного списка. 

При заполнении и расчете отчетной карты необходимо пользоваться следующей таблицей: 

Характеристика 

студента 

(обучающегося) 

Неудовлетворител 

0 баллов 

Удовлетворит  

2 балла 

Хорошо 

4 балла 

Отлично 

5 баллов 

 Если в отчетный период имели место: 

Воспитанность 

Дисциплина на учебных 

занятиях,  прилежание,  

участие в мероприятиях 

различного уровня, 

досуговой и кружковой 

деятельности, 

отношение к ЗОЖ 

Преступление, 

правонарушение, 

появление в 

нетрезвом виде 

или распитие 

спиртных 

напитков, 

употребление 

наркотических 

или токсических 

веществ, курение, 

пропуски занятий 

без уважительной 

причины (более 

16), нарушение 

Правил 

внутреннего 

распорядка, 

незанятость в 

досуговой и 

кружковой 

деятельности. 

Разовые 

отклонения от 

Правил 

внутреннего 

распорядка, 

наличие до 6 

замечаний и 

пропуски 

занятий без 

уважительной 

причины до 16 

часов. 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

педагогического

коллектива,  

сознательное и 

повседневное 

выполнение 

Правил 

внутреннего 

распорядка 

(допускается 

одно замечание 

на начало 

занятий). 

Безукоризненно

е выполнение  

Правил 

внутреннего 

распорядка, 

участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня,  

аккуратный 

внешний вид, 

некурящие 

студенты, 

занятость в 

досуговой и 

кружковой 

деятельности, 

полностью 

успевающие 

студенты со 

средним баллом 

4,0 и более (без 

итоговых 

троек).  

 

Успеваемость 

по теоретическому и 

практическому 

обучению, участие в 

проектной и научно-

исследовательской 

деятельности 

Наличие 

академических  

задолженностей. 

Незанятость в 

проектной и 

научно-

исследовательской 

деятельности   

Успеваемость  

при общем 

среднем балле 

до 3,5. 

Успеваемость   

при общем 

среднем балле 

от 3,5 до 4,0 

(50% и более 

оценок 

«хорошо» и 

«отлично»). 

Успеваемость  

без оценок 

«удовлетворите

льно» и при 

общем среднем 

балле 4,0 и 

более. 

Занятость в 

проектной и 

научно-

исследовательск

ой деятельности   

 
ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВЫ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ БАЛЛОВ. 

1. Участие в конкурсах профессионального мастерства  - 5 баллов.                                                  

2. Участие в профориентационной работе, в выездных презентациях  - 5 баллов. 

3. Участие в проведении открытого группового мероприятия – 5 баллов, помощь в проведении 

открытого группового мероприятия – 5 баллов. 



4. Участие в общеколледжых внеклассных мероприятиях – 5 баллов, помощь в проведении 

открытого группового мероприятия – 5 баллов. 

5. Участие в городских и областных мероприятиях – 5 баллов. 

6. Участие в спортивных мероприятиях различного уровня – 5 баллов. 

7. Выступления в концертных мероприятиях различного уровня – 5 баллов. 

8 Участие в добровольческих акциях на городском и областном уровнях – 5 баллов. 

9. Подготовка статей для публикаций в выпусках «Студенческого обозрения» - 5 баллов. Состав 

редакции газеты – 5 баллов. 

10. Выполнение заданий администрации – 5 баллов, ответственное дежурство по колледжу, 

дежурство при проведении мероприятий различного уровня – 5 баллов. 

 

Примечание: 
Обучающиеся, пропустившие без уважительной причины 50 и более часов учебного времени,  

получают 0 баллов по всем показателям. 

За искажение реальной информации с учебной  группы снимается 300 баллов.  

 

             РАСЧЁТ ОБЩЕГО БАЛЛА ОТЧЕТНОЙ КАРТЫ 

На основании общих индивидуальных баллов обучающихся подсчитывается общий групповой балл 

(средний балл учащегося группы). 

Актив группы, соревнующейся с другой, может проверить достоверность отчетной карты по 

оценочным показателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

 

Перечень содержания портфолио учебной группы: 

 

1. Титульный лист (группа, специальность, куратор, актив группы) 

2. Девиз учебной группы 

3. Список группы, актива группы. 

4. Требования к специальности. 

5. Общая характеристика учебной группы с краткими 

индивидуальными  характеристиками студентов. 

6. Участие в общественной жизни колледжа (фотоматериалы, 

краткое описание). 

7. Участие в мероприятиях различного уровня (городских, 

областных, региональных и т.п.) (фотоматериалы, краткое 

описание). 

8. Достижения индивидуальные и групповые в колледже и вне 

колледжа (дипломы, грамоты, благодарственные письма и т.д.) 
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