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ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Учебная группа года»
КЭМТ НИЯУ МИФИ

1. Общие положения
1.1 Положение о смотре-конкурсе разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утверждённым приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013 года №464», Уставом
Красноярского электромеханического техникума филиала федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования «Национальный исследовательский

ядерный

университет

«МИФИ»

(далее

КЭМТ),

другими

в

сфере

образования.
1.2 Положение регулирует порядок организации и проведение смотраконкурса «Лучшая группа года».
1.3 Цель конкурса подведение итогов учебно-воспитательной деятельности в
каждой отдельно взятой группе.
1.4 Задачи конкурса:
•
Контроль за соблюдением студентами Устава техникума и Правил
внутреннего распорядка.
•
Создание в техникуме благоприятных условий для организации и
проведения учебно-воспитательного процесса.
•
Стимулирование и активизация деятельности студентов в освоении
ими выбранной специальности, воспитание и развитие навыков
самостоятельного труда и самообразования.
•
Привлечение студентов к самоуправлению в группах, развитие
социальной активности студентов.
•
Формирование общечеловеческих норм поведения. Культуры общения,
воспитание сознательной дисциплины у студентов.
•
Патриотическое воспитание.
•
Воспитание здорового образа жизни.
•
Воспитание у студентов художественного вкуса, повышение их
культурного уровня.
2. Условия проведения конкурса
•
Широкое оповещение учебных групп о ежегодном смотре-конкурсе, о
критериях оценки и результатах конкурса.
•
При оценки воспитательной работы в учебных группах следует
руководствоваться отчётами классных руководителей за учебный год,
сведениями учебной части.
•
В процессе участия учебных групп в смотре - конкурсе сравниваются
результаты работы групп за учебный год, определяются победители и
устанавливаются рейтинговые места учебных групп.

3. Критерии оценки коллектива учебной группы - участника смотраконкурса
Критерии оценки коллектива учебной группы приняты:
• успеваемость, то есть результат успеваемости (средний балл,
количество отличников и хорошистов) за учебный год,
• посещение занятий, выраженные в процентах с учётом пропусков по
уважительным причинам;
• участие студентов в культурно - массовой работе, техническом
творчестве, спортивных соревнованиях;
• характер межличностных отношений и поведения студентов в учебном
заведении и за её пределами (наличие взысканий и поощрений)
4. Подведение итогов смотра-конкурса
Подведение
итогов
студенческого совета

смотра-конкурса
и утверждается

проходит
на
заседании
на педагогическом совете

техникума.
По результатам смотра - конкурса считать победителями в разных
номинациях:
• Лучшая группа по успеваемости
• Лучшая группа по культурно-массовым мероприятиям
• Лучшая спортивная группа.

