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1 . Общие положения 

1.1. Смотр - конкурс «Лучшая студенческая группа  ГБПОУИО «ИАТ» 

(далее  – конкурс) проводится  в целях: 

-    повышения социальной активности студентов; 

- стимулирования самостоятельного творчества в сфере учебы, 

самообразования, коллективной деятельности; 

- повышения мотивации к улучшению успеваемости и активизации 

научной, общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности 

студентов; 

-   уменьшения числа правонарушений среди студентов; 

-    привития студентам навыков состязательности, формирование чувства 

ответственности; 

-   сплочения коллективов студенческих групп; 

-   совершенствования системы самоуправления в группе. 
 

2. Организаторы конкурса 

         2.1.Администрация ГБПОУИО «ИАТ». 

 2.2. Студенческий совет техникума. 

3. Организация конкурса 

3.1. Конкурс «Лучшая группа техникума» проводится ежегодно с 1 

сентября по 1 июня. 

3.2. В конкурсе участвуют учебные группы очного отделения техникума. 

3.3. При подведении итогов конкурса учитываются следующие показатели: 

Основные показатели конкурса   Баллы 

1. Качество успеваемости студентов. 80-100% 50 

баллов 

2. Отсутствие задолжников. 100% 50 

баллов 
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3. Посещаемость студентами учебных 

занятий. 

80 -100% 50 

баллов 

4.Участие группы в общественной, 

культурно – массовой, спортивной и 

трудовой жизни техникума. 

  5 

баллов 

5. Призовые места  15/10/5 

баллов 

6. Участие в спортивных, культурных, 

интеллектуальных мероприятиях вне 

техникума. 

 5 

баллов 

7. Проведение групповых мероприятий 

(разнообразие, тематика, отчет) 

  5 

баллов 

8. Отсутствие дисциплинарных 

взысканий, нарушений общественного 

порядка в техникуме. 

  3 

балла 

9. Участие студентов в разных кружках, 

секциях, студиях. 

1человек 5 

баллов 
 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри, в которое входят: 

- зам. директора по УВР; 

- зав. отделениями; 

- педагог - организатор 

- председатель студенческого совета техникума; 

4.2. Итоги конкурса подводятся два раза в год (по семестрам) по 

рейтинговой системе оценки работы учебных групп. Предварительные 

данные подводятся ежемесячно. 

4.3. Группа – победитель  определяется по наибольшей сумме набранных 

баллов по всем направлениям учебной, культурно-массовой и спортивной 

работы. 

4.4. Группа-победитель награждается денежной премией. 
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