1 Общие положения
1.1

Конкурс на лучшую

комплексным

студенческую

мероприятием

по

группу техникума является

выявлению

и

поддержке

лучших

студенческих коллективов и их кураторов.
1.2 Настоящий конкурс организуется и проводится оргкомитетом, состоящим
из: заместителя директора по воспитательной

работе, заведующими

отделениями, Советом студенческого самоуправления, среди студенческих
групп 1-2 курсов, кураторов и других участников воспитательного процесса.
1.3 Сроки проведения Конкурса: сентябрь –май учебного года

2 Цели Конкурса:
Повышение

заинтересованности

в

достижении

профессиональной

и

социальной компетентности;
коллективов

-сплочения

студенческих

групп;повышения

учебной

дисциплины;
-активизации общественной, культурно - массовой, научной и спортивной
деятельности студентов;
-снижения

числа

правонарушений,

нарушений

Устава

ГАПОУ

СО

«Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»;
-формирования высоконравственной личности.

3. Задачи Конкурса:
Создание условий для самореализации и самоуправления студентов;
- формирование активной жизненной позиции студентов;
- повышение культурного и интеллектуального потенциала студентов;
- развитие творческой активности студентов;
- создание атмосферы сопричастности к жизни учебного заведения;
- возрождение и сохранение традиций учебных заведений;
- формирование системы ценностей и нравственных ориентиров студентов;
- развитие и поощрение студенческой инициативы;

- формирование бесконфликтных межличностных отношений;
- повышение уровня коммуникабельности;
- привлечение студентов в творческие, научные и спортивные объединения.

4. Условие и порядок проведения Конкурса:
К участию в Конкурсе допускаются студенческие группы очной формы
обучения 1-4 курсов подавшие заявку (Приложение 2).
Конкурс проводится в два этапа:
I этап. Очные состязания предполагает участию студенческих групп в
конкурсных состязаниях, предложенных Оргкомитетом
- творческий конкурс «Презентация группы»;
- спортивное состязание «Спортивное многоборье»;
- социальный конкурс «Проект по развитию техникума»;
- патриотический конкурс (спортивное ориентирование, Зарница);
- интеллектуальный конкурс(Эрудит).
За участие в состязаниях второго этапа группы получают баллы согласно
распределившимся местам (1-ое – 1 балл, 2-ое – 2 балла и т.д.), при пропуске
какого-либо состязания группа получает максимальное количество баллов
(согласно общему числу участников Конкурса).
II этап. Заочные состязания предполагает определение победителей Конкурса
по представленным портфолио групп за 1 и 2 семестр учебного года:
Требования к оформлению портфолио группы:
Титульный

лист

(название

учебного

заведения,

номер

группы,

специальность).
Социальный паспорт группы.
Общая фотография.
Учебные и научные показатели:
число (и процент) отличников и число (и процент) студентов, успевающих на
«4» и «5», число отчисленных студентов (после сессии);
посещаемость студентами занятий (процентное соотношение);

средний балл по итогам сессии;
процент студентов – участников студенческого научного общества и
участников студенческих научно – практических конференций.
Характеристики студентов
Методические карты проведения внеклассных собраний.
Протоколы классных собраний.
Воспитательная работа в группе
Участие студентов группы:
-в спортивных мероприятиях, число студентов – членов сборной учебного
заведения по различным видам спорта;
-в культурно – массовых мероприятиях и творческих коллективах;
-в работе студенческих, молодёжных общественных объединений;
-в благоустройстве территории учебного заведения, города.
-в волонтерских и прочих мероприятиях
Поощрительные

грамоты,

дипломы,

благодарности

группы

и

отдельных студентов за участие (копии) или фотоотчет, подтверждающий
участие в мероприятии;
Процент

студентов,

состоящих

на

профилактическом

учете

(внутриучебном, ОДН, КДН), имеющих приводы в правоохранительные
органы.
Вышеуказанные показатели рассматриваются Оргкомитетом согласно
информации, предоставленной учебными группами.
За портфолио группы получают баллы согласно распределившимся
местам (1-ое – 1 балл, 2-ое – 2 балла и т.д.), при пропуске какого-либо
состязания группа получает максимальное количество баллов (согласно
общему числу участников Конкурса).
5. Определение победителей и процедура награждения
Процедура

определения

победителя

Конкурса

заключается

в

суммировании баллов, полученных группой за оценку портфолио и
конкурсных испытаний. Группа, набравшая наименьшее количество баллов

становится победителем. При равном количестве баллов, предпочтение
отдается группе имеющей лучшее портфолио
Оргкомитет Конкурса определяет состав жюри каждого состязания второго
этапа.
Группы-победители

Конкурса

(1-3

место)

награждаются

почетными

грамотами и памятными призами. Кураторы, классные преподаватели групппобедителей

Конкурса

награждаются

памятными

подарками

и

благодарственными письмами.
Организаторы Конкурса могут вносить изменения в названия и формат
проведения конкурсных испытаний и учреждать дополнительные номинации
и призы.

Приложение 2

Заявка
на участие в конкурсе «Лучшая студенческая группа
ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»»

Группа:___________
Специальность:___________________________________________________
Классный руководитель: ___________________________________________
Староста:________________________________________________________
Состав группы: 1.___________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________

Дата

кл.руководитель

Приложение2
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
классного руководителя _______________________, группы ______________ учебный год_______________
1.Модуль «Ключевые дела» - способствует интенсификации общения, формирует ответственную позицию студентов к происходящему в техникуме. Вовлечение студентов в
мероприятиях благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности.
Критерий оценки
Участие и призовые места в общетехникумовских мероприятиях
1 балл участие
3 балла за каждое призовое
место
Участие в волонтёрском движении, благотворительных акциях
2 балла за каждый сертификат
Уровень занятости студентов в кружках и секциях техникума

До 50%-0 баллов
От 50%- 10 баллов
75% - 15 баллов
100%- 20 баллов
2. Модуль «Кураторство и поддержка» -деятельность по созданию и развитию коллектива учебной группы, по обнаружению и разрешению проблем студентов, реализации
механизмов самоуправления, привлечения внешних и внутренних ресурсов.
Критерий оценки
Проведение внеаудиторных общетехникумовских мероприятий по заданной тематике
5 баллов за каждое
Уровень воспитанности студентов группы ( в соответствии с результатами анкеты)

0,5
–
низкий
уровень
воспитанности- 0 баллов
0,6- уровень воспитанности ниже
среднего- 2 балла
0,7 - 0,8 средний уровень
воспитанности- 5 баллов
До 0,9 уровень воспитанности
выше среднего - 10 баллов
Результативность и полезность общественно- полезной деятельности (дежурство по
«уд.»-1 балл
техникуму, субботники, общественные поручения)
«хорошо»-3 балла
«отлично»-5 баллов
Наличие «рабочего» портфолио у студента группы
За каждое актуальное портфолио
– 0,5 б
3. Модуль «Студенческое самоуправление» -вовлечение студентов совет самоуправления группы, техникума, молодёжные организации и движения
Критерий оценки
Наличие студентов- представителей ССУ техникума, общежития
3 балла за каждое
Наличие студентов, состоящих в общественных молодёжных
организациях города и области (указать- в каких)

1 балл за каждого

Количество студентов, посещающих штаб ВОД «Волонтёры Победы» в техникуме
2 балла за каждого
4. Модуль «Профессиональный выбор»- педагогическое сопровождение профессионального выбора
Критерий оценки
Участие студентов группы в конкурсах «WorldSkills»
3 балла за каждого студента

Участие студентов в региональных конкурсах профессионального мастерства, грамоты 1 балл за участие
за участие в профессиональной деятельности
2 балла за призовые места (на
каждого студента)
Участие в конкурсах профессионального мастерства, проводимых в техникуме
1 балл за каждое призовое место
Экскурсии на предприятия социальных партнеров
1 балл за каждую
5. Модуль ««Организация предметно-эстетической среды» постоянное совершенствование образовательной и производственной среды, окружающей студента ГАПОУ СО
«БТМСХ»
Критерий оценки
Участие студентов в региональных и областных творческих конкурсах
1 балл за каждое участие
3 балла за каждое призовое место
Участие студентов в городских мероприятиях
1 балл за участие
2 балла за призовые места (на
каждого студента)
Экскурсии в библиотеки, музей, театр
5баллов за каждый выход с
группой
6. Модуль «Взаимодействие с родителями» -вовлечение родителей в коллегиальные формы управления воспитанием, организация профориентационно значимого общения
коллектива обучающихся с родителями как носителями трудового опыта и корпоративной культуры.
Критерий оценки
Проведение родительских собраний. Охват участия родителей в жизни группы
50%-1 балл
родителей
75%-2 балла
100%-3 балла
Участие родителей в деятельности Совета родителей техникума и общежития
1 балл за каждое участие
7. Модуль «Цифровая среда»-изучение и использование образовательных Интернет- ресурсов, рекомендованных Минпросвещения РФ
Критерий оценки
Участие в дистанционных образовательных конкурсах и викторинах
За каждый сертификат
рекомендованных Минпросвещения РФ
участие-1 балл
призовое место-3 балла
Участие и проведение акций и мероприятий, посвящённых безопасности Интернета 1 балл за каждое участие
Мониторинг социальных сетей студентов, ведение группы в социальных сетях
Регулярность работы – 3 балла
8. Модуль «Правовое сознание» профилактика правонарушений среди студентов ПОО
Критерий оценки
Наличие студентов, состоящих на учёте в ПДН
За каждого студента – минус 15
баллов
Наличие студентов, состоящих на учёте ВТУ
За каждого студента- минус 7
баллов
Наличие студентов, нарушающих правила проживания в общежитии
За каждого студента- минус 7
баллов
Итого баллов по всем модулям

