
 



1. Цели и задачи проведения конкурса  
1.1. Целью конкурса является повышение качества успеваемости, 
общественной активности и культуры, укрепление учебной дисциплины и 
здоровья студентов, выявление наиболее инициативных студентов 
академических групп.   
1.2. Улучшение имиджа техникума на городском и региональном уровнях.   
1.3. Конкурс способствует сплочению студенческой группы, повышению 
активности студенчества, выявлению талантливых студентов и развитию их 
творческих и организаторских способностей.  

 

2. Критерии оценки   
2.1. Академическая группа оценивается по параметрам учебной 
успеваемости,  спортивной, общественной активности и дисциплинарным 
показателям, предоставляемым куратором, старостой и профоргом 
академической группы.   
2.2. Методическая секция кураторов, после предварительного конкурса, 
предоставляет материал на три лучшие академические группы через 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе административному 
совету техникума для сверки данных и подведения итогов.  
 

При подведении итогов учитываются следующие критерии:  
 
Учебный процесс.  
Участие в учебно-исследовательской 
работе:  

— Участие в олимпиадах, конкурсах, выставках. 
— Доклады на учебных форумах, конференциях: техникумовского, 

регионального  и республиканского уровней.  
Общественная активность группы: 

— Участие в организации мероприятий. 

— Участие группы в организации досуговых мероприятий в рамках 

техникума, города, региона. 
Внеучебная работа: 
 

— Участие в работе общественных студенческих организаций, органов 
студенческого самоуправления, творческих коллективов, студенческих 
отрядов и т.п. 

— Работа в общежитии. 

— Студенческие публикации в СМИ.
— Участие в волонтерском движении.  

Участие в спортивных мероприятиях: 
 

 Участие студентов группы в спортивных мероприятия техникума, 
региона, республики. 

Дисциплинарные показатели группы: 

 Объявление благодарностей, награждение другими видами 

поощрений. 

 Нарушения Правил внутреннего распорядка и Правил проживания в 

общежитии. 





3. Форма отчётности   
3.1. Отчет  о работе академической группы состоит из двух разделов – 
текстовый отчет  и электронная таблица. Дополнительно куратором 
академической группы предоставляется «журнал куратора». Текстовый отчет 
составляется куратором учебной группы совместно со старостой и 
профоргом группы.   
3.2. Текстовый отчет должен содержать следующие пункты:  

1. Ф.И.О. куратора, старосты и профорга, № группы.   
2. Количество студентов в группе на начало и конец семестра, года. 

Причины изменения количества студентов в группе (академический 
отпуск по болезни, отчисление по собственному желанию (с чем 
связано), отчисление за академическую неуспеваемость и нарушение 
дисциплины).   

3. Показатели успеваемости студентов и статистика успеваемости 
за   2-а семестра.   

4. Посещаемость занятий студентами группы (дать анализ причин 
плохого посещения тех или иных занятий).   

5. Участие студентов группы в олимпиадах, конкурсах, выставках, 
фестивалях (указать категорию мероприятий и занятые места).   

6. Участие студентов в организации праздников и мероприятий, 
проводимых  в техникуме.   

7. Участие студентов группы в организации мероприятий масштаба 
города, региона.  

8. Количество студентов-членов выборных  органов студенческого 
самоуправления (профком, профбюро, студсовет общежития).   

9. Количество студентов, занимающихся в клубах и творческих 
коллективах.   

10. Участие в спортивных мероприятиях.   
11. Количество студентов, заслуживших в отчетном семестре 

благодарность администрации техникума  и других подразделений  
(награжденных грамотами, ценными подарками (указать причину и 
вид награждения); имеющих именные стипендии (указать вид 
стипендии)).   

12. Нарушения студентами академической группы учебной дисциплины,   

      Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии     

     ("замечание", "выговор", "выселение", "отчисление"). 
   

Отчет подписывается куратором, старостой и профоргом академической 
группы. 
 
3.3. Таблица с числовыми показателями группы сдается вместе с текстовым 
отчетом по предложенному шаблону. 
 

Текстовый отчет за прошедший год и таблица,  сдается  заместителю 
директора по УВР  не позднее, 5 июля текущего года. 

 

 



4. Составление таблицы   
4.1. Составление отчета в виде таблицы необходимо для качественного 
определения результатов конкурса. Таблица должна содержать все 
необходимые данные для расчета следующих показателей:  

- "Учеба" – показатель академической успеваемости группы;  

- "УИРс" - показатель активности студентов в учебно-

исследовательской работе;   
- "ОА" – показатель общественной активности студентов в жизни 

техникума и участия их в техникумовских вне учебных 
мероприятиях;   

- "Активист" – показатель, характеризующий количество 
студентов-членов выборных органов студенческого 
самоуправления, клубов, творческих коллективов и объединений.   

- "Спорт" – показатель участия студентов в спортивных 

соревнованиях  

и мероприятиях;   
- "Благ" – показатель, отражающий количество студентов в группе, 

заслуживших благодарность администрации Университета, других 
подразделений ВУЗа, награжденных грамотами, ценными 
подарками, имеющих именными стипендиями;   

- "Негатив" – показатель, отражающий количество взысканий, 
вынесенных студентам данной группы за нарушение учебной 
дисциплины и Правил внутреннего распорядка университета, 
Правил проживания в общежитиях студенческого городка.  

Учеба 

Показатель "Учеба" рассчитывается, как средний балл группы за каждый  
семестр. 
 

В таблицу не вносятся студенты, находящиеся в академическом 
отпуске. 
 

Средний балл студентов, имеющих задолженность на момент 
окончания семестра, отчисленных за академическую успеваемость и 
нарушение дисциплины, равен "0". 
 

Сначала считается средняя оценка по всем итоговым оценкам, 
экзаменам одного студента. Затем складываются эти средние оценки и 
делятся на общее количество студентов в группе, получаем среднюю 
успеваемость по группе за семестр І и ІІ: 
 

общобщ

S
Y

S
Y

N
;

N

2

2

1

1


  

 

)(
2

1
"" 21 YYУчеба   

 

Научно-исследовательская работа студентов 

          Показатель «УИРс» считается по принципу «охвата»,  и равен 



количеству студентов, участвующих в учебно-исследовательских работах. 

          Показатель «УИРс» рассчитывается как сумма баллов, деленная на 

количество студентов в группе. 

Участие студентов в «УИРс»: 

-  техникума – 1 балл; 

-  региона – 2 балла; 

-  республики – 3 балла. 

 

            Студентам, не участвующим в «УИРс» присваивается «0». 

               

Общественная активность 
 

При заполнении таблицы, в столбце "ОА" проставляется балл, 
соответствующий количеству мероприятий, в которых студент принимал 
участие (посвящение, факультетские вечера, мероприятия в общежитиях и 
т.д. считаются разными мероприятиями). 
 

Студентам, не участвующим в общественной жизни  техникума 
присваивается "0". 
 

Показатель "ОА" рассчитывается как сумма баллов, деленная на 
количество студентов в группе. 

 

Внеучебная работа 
 

При заполнении таблицы, в столбце "Активист" проставляется 
количество организаций, членом которых является данный студент 
(выборные органы студенческого самоуправления - профком,  студенческие 
советы общежитий и т.п. творческие коллективы, клубы и т. д .). 
 

Показатель " Активист " рассчитывается как сумма баллов, деленная 
на количество студентов в группе.  
Участие студентов в организациях: 

- техникума – 1 балл;   
- города – 2 балла;   
- регионального уровня – 3 балла.   

Студентам, не участвующим во внеучебной работе присваивается "0".  
 

Спорт 
 

Показатель "Спорт" учитывает участие студентов академической 
группы в спортивных мероприятиях: техникума, города и региональных 
(соревнованиях, олимпиадах, эстафетах и т. п.). Показатель "Спорт" 
рассчитывается как сумма баллов, деленная на количество студентов в 
группе Участие студентов в спортивных мероприятиях:  
- техникума – 1 балл;  

- города – 2 балла;  

- регионального уровня – 3 балла.   
Студентам, не участвующим в спортивных мероприятиях присваивается 

"0".  
Благодарность 

 
Показатель "Благ" рассчитывается по тому же принципу, что и "ОА" 



и отражает количество студентов в группе, заслуживших благодарность 
приказом администрации Университета, подразделений ВУЗа в отчетном 
семестре получающих именные стипендии; награжденных грамотами, 
ценными подарками. Баллы проставляются соответственно количеству 
наград. Считается сумма баллов по группе, деленная на количество 
студентов. 

 

Правонарушения 
 

Показатель "Негатив" считается как сумма баллов по таблице 
соответствия, и отражает количество приказов, об объявлении взысканий за 
нарушения учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка Правил 
проживания в общежитиях студенческого городка в отчетном семестре: 
 

Мера наказания Соответствующие баллы 

отчисление 5 

выселение 4 

выговор 2 

замечание 1 
  

 

опоздания 
 

0,5 
 

Считается сумма баллов всех нарушений по группе, деленная на 
количество студентов. 

ИТОГ 
 

Итоговый показатель рассчитывается по принципу рейтинга, 
который рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

 
 

Электронная таблица с данными, текстовый отчет и журнал 
куратора тройки групп-победителей, председателем методической 
секции кураторов передается зам. директору по УВР работе на 
дальнейшую обработку. 
 

 

5. Определение победителей.   
5.1. Первое место присуждается академической группе, имеющей самый 
высокий показатель К.   
5.2. Кураторы лучших академических групп награждаются дипломами, 
ценными подарками и/или денежной премией (с учетом анализа текстовых 
отчетов кураторов о проделанной работе).   
5.3. Итоги конкурса утверждаются приказом директора. Ход определения 
конкурса на лучшую академическую группу  освещается в техникумовской 
прессе, через информационные стенды подразделений, ответственных за 
организацию внеучебной работы со студентами в техникуме. Студенты 
групп-победительниц конкурса награждаются дипломами, ценными 
подарками и/или денежной премией из стипендиального фонда 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Группа______6 – КС _________ 

Куратор __Матвеева Д. С. _____ 

Староста__Поляхов Н. ________ 

Профорг__Сурженко В._______ 
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1 Афанасьев Алексей Александрович            

2 Афонин Андрей Александрович            

3 Букатар Андрей Дмитриевич            

4 Бурша Илья Анатольевич            

5 Выговский Родион Русланович            

6 Геша Игорь Игоревич            

7 Григорьев Александр Константинович            

8 Гузенко Данил Алексеевич            

9 Дерезюк Михаил Дмитриевич            

10 Дубров Евгений Игоревич            

11 Игнатенко Евгений Игоревич            

12 Куталев Александр Борисович            

13 Перегудов Виталий Сергеевич            

14 Подборский Владислав Сергеевич            

15 Поляхов Николай Сергеевич            

16 Привалов Егор Анатольевич            

17 Пухлик Алексей Геннадиевич            

18 Силина Алена Игоревна            

19 Сурженко Валерия Игоревна            

20 Цукуров Никита Александрович            

21 Чугунов Игорь Валерьевич            

22 Ширяев Никита Сергеевич            

Итого по группе            

 


