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PaccuorpeHo u oAo6peuo
Ha 3ace Aaltv\vl MeToAl{qecKoro coBeTa
nporoKor Ng 6 ot 29 nnnaps2016 r.

BeeAeHo s AeficrBl{e
rpr,rKa3oM Ar{peKTopa

YrnepxAalo
,{np ertop Eaxu ucapatrrcKoro
KOJTJT eA)I(a CTp OHTeJIbCTBa,

apxrrreKrypbl u guzatruta
(Sunnan) O|AOY BO (KOY

f.fl. flexapr

or 03 Qenpam 2016 r. J\b 23

TIOJIOXEHTIE

o6 opraHrrtallur cMoTpa-KoHKypca

<<Jlyuruafl rpyrna KoJrJreAxa>

n Baxqucapafi cnoM KoJrJreA)I(e

cTponreJrbcrBa, apxrrreKrypbl H Arr3afiHa

(Qn"rrnarr) OIAOy BO (KOy HM. B.II. BepHaAcKoroD

1. I{e.nn rr 3aAarlr cMorpa-KoHl(ypca

flanHofi rleJrbro cMorpa-KoHrcypca <Jlyruar rpynra KonneAxo) flBIIflercfl
orIeHKa AerreJrbHocrr4 KoJrJreKTuBa yre6nofi rpynnbl. flpu 1^racrl,Iu o6yrarcqncr
B CMOTpe-KOHKypCe Ha ryquryro rpyrny cpaBHlrBaroTcr AocTI{rHyIbIe p$yJIbTaTbI
pa6oru KoJTJTeKTHBoB Ir o[peAeJrf,Iorct no6eAnreJll{, ycraHaBJII,IBaIorct raKxe
pefirnuroBbre Mecra yre6Hrrx lpynn.

IIensMI,I cMorpa-KoHKyp ca flBlrflrorct :
- Morr,rB arlvrfl, yre6nofi u gocru,ITarelrHofi AetreJlbHocrll ;
- BocuuraHrre aKTr{BHofi maqHocr}I, QopnaupoBaH}re I{HTepecoB, norpe6Hocrefi,

rleHHocrHbrx oplreHTaquft, MLrpoBo$peHI,It o6yraroquxct, pa3BLITLre AyxoBHbrx
u QusuqecKr{x craJr r{ croco6Hocrefi;

- pelBr,rrr{e cryAeHrrecKoro caMoy[paBJleHl{fl ;
- QoprupoBaHr{e u pa3Br{T[e BocnnTarenrnofi cpeAbl, T.e. oupeAen€nHrx

ycJr oBr{fi xnsn eAerreJrbHo crLI KoJIJIeKTLIBoB yre6 nux rpyn n.

2. OpraHrrsarlnr pa6orbl Ir noABeAenne lrroroB

Kyparopbr Ha o6ulena co6paHvu rpyrnbl AoBoAflr Ao cBeAeHun ofyu€uouuxct
AaHHoe flonoxeHue.

rpaQurallo oKoHqanvru gK3aMeHarluoHHofr ceccnv u BEInoJIHelaHfl
Jrr,rKBHAarIuu 3aAoJDKeHnoctefi, ABa pa3a B roAr aIcrIiIB rpynnbl COBMCCTHO



с куратором заполняет оценочный лист результативности работы учебной 
группы. На основании данных оценочного листа определяется рейтинг группы. 
Предварительные итоги смотра-конкурса подводятся учебно-воспитательной 
комиссией Совета обучающихся, после чего они окончательно утверждаются 
комиссией в составе директора колледжа, заместителей директора по учебно-
методической, учебно-производственной, работе, заведующего отдела 
по учебно-воспитательной работе, заведующих отделениями, председателя 
Совета обучающихся колледжа. По окончании работы данной комиссии 
составляется протокол и выпускается «Экран результатов смотра-конкурса 
«Лучшая группа колледжа». 

Успеваемость оценивается по результатам теоретического 
и практического обучения. 
 

3. Документация и отчетность 
 

Сравнение достигнутых результатов работы учебных групп 
осуществляется по следующим критериям, вносимым в оценочный лист: 

1. Успеваемость – все обучающиеся успевают – 25 баллов; 1-2 человека 
неуспевающих – 20 баллов; 3-4 чел. неуспевающих – 10 баллов (остальные 
варианты не рассматриваются). Неуспевающими считаются обучающиеся, 
имеющие одну и более неудовлетворительных оценок по результатам сессии. 

2. Качество знаний – 90-81 % – 25 баллов; 80-70 % – 20 баллов; 69-50 % 
– 15 баллов; 49-30 % – 10 баллов. 

3. Повышение качества знаний по сравнению с результатами 
предыдущего семестра или по сравнению с аттестацией за октябрь месяц 
для групп первого курса. 

Повышение качества знаний на 5-10 % – 10 баллов; на 11-20 % – 20 
баллов; свыше 20 % – 30 баллов. При стабильном качестве знаний 80-90 % 
(в случае отсутствия роста его уровня) группа получает 30 баллов. 

4. Посещаемость занятий (количество часов пропусков 
без уважительной причины на одного обучающегося за один семестр) – до 4 
часов пропусков занятий без уважительной причины – 10 баллов; до 8 часов – 6 
баллов; до 12 часов – 2 балла. 

5. Участие в трудовой деятельности (дежурство, генеральные уборки) – 
до 5 баллов. 

6. Культурно-массовые и воспитательные мероприятия (в том числе 
спортивные): 

- организация группой общеколледжных мероприятий – 10 баллов; 
- участие группы в общеколледжных мероприятиях или мероприятиях 

цикловой комиссии – 8 баллов (мероприятие оценивается в случае участия 
в не менее 6 человек из группы); 

- тематические классные часы, встречи со специалистами, интересными 
людьми – 7 баллов; 

- вечера отдыха – 5 баллов; 
- экскурсии в пределах города, походы – 5 баллов; 
- туристические поездки – 6 баллов; 
- подготовка стенной печати – 4 балла. 



7. Характер межличностных отношений и поведение обучающихся 
в группе и за её пределами – до 10 баллов (оценивается психологом 
и заведующим отделом по учебно-воспитательной работе). 

Количество баллов назначается по результатам психологического 
тестирования, наблюдений администрации и преподавателей, информации 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и др. 

8. Участие в научно-исследовательской работе и техническом 
творчестве. 

- конференции – 10 баллов; 
- конкурсы профессионального мастерства – 10 баллов; 
олимпиады среди обучающихся колледжа (І-ІІІ места – 15 баллов; 

участие – 5 баллов); 
- республиканские олимпиады (І-ІІІ места – 20 баллов; участие – 10 

баллов); 
- Всероссийские, международные олимпиады (І-ІІІ места – 25 баллов; 

участие – 15 баллов); 
- конкурсы и выставки технического творчества – 20 баллов. 
9. Профориентационная работа: 
- участие в Дне открытых дверей – 5 баллов; 
- обеспечение школ информационными листками о порядке поступления 

в колледж, дисками – 1 балл за одну школу; 
- выступления перед выпускниками школ – 5 баллов. 
В конце учебного года при подведении окончательных итогов при равном 

количестве баллов может учитываться участие или особые достижения 
отдельных обучающихся в общеколледжных мероприятиях («Посвящение 
в студенты», призовые места на соревнованиях, «Дни здоровья», конкурсы, 
фестивали и др.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма оценочного листа результативности работы учебной группы 
 
Группа ______________    Учебный год ________________    Семестр _______________ 
 

Критерии и результаты Баллы 

1. Успеваемость  

2. Качество знаний  

3. Повышение качества знаний по сравнению с предыдущим 
семестром  

4. Посещаемость занятий (количество часов пропусков 
без уважительной причины на одного обучающегося за один семестр)  

5. Участие в трудовой деятельности 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

6. Культурно-массовые и воспитательные мероприятия 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

7. Характер межличностных отношений и поведение обучающихся 
в группе и за ее пределами (оценивается зав. отделом по учебно-
воспитательной работе, педагогом-психологом) 

 

8. Участие в научно-исследовательской работе и техническом 
творчестве 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

9. Профориентационная работа. 
___________________________________________________________  

Итого:  

 
Директор колледжа _______________   Зам. директора по УМР _________ 
 
Зам. директора по УПР ____________   Методист ____________ 
 
Зав. отделением __________________   Куратор _____________ 
 
Староста ________________________ 
 
 



4. Награждение участников смотра-конкурса 
 

Награждение участников смотра-конкурса проводится один раз в конце 
учебного года. 

Победителем смотра-конкурса является группа, набравшая наибольшее 
количество баллов. Определяется также лучшая группа специальности, 
отделения. 

Лучшая группа колледжа по результатам учебного года награждается 
грамотой и ценным подарком. 

Группа, занявшая второе место, награждается грамотой 
и поощрительным призом. 

Группа, занявшая ІІІ место, награждается грамотой. 
Соответствующими грамотами награждаются группы по специальностям, 

отделениям. 
Кураторы указанных групп поощряются денежной премией. 


