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1. Общие положения
Целью

конкурса

является

повышение

качества

успеваемости,

общественной активности и культуры поведения студентов колледжа.
Конкурс проводится по итогам учебного года среди групп 1-3 курсов.
Группа, признанная лучшей награждается грамотой и другими призами.
2 Подведение итогов конкурса
2.1 По результатам зимней и летней сессии подводятся итоги успеваемости.
Показателем является успеваемость и качество знаний, выраженные в
процентном отношении;
2.2 Показателем научной, спортивной, творческой и общественной активности
является участие и занятие призовых мест на мероприятиях, выставках,
олимпиадах, конференциях, соревнованиях и конкурсах разного уровня в
расчѐте на одного студента группы.
2.3 Показателем общественной активности является участие в органах
студенческого самоуправления колледжа, учебно-бытового корпуса и в
выборных органах общественных объединений в расчѐте на одного студента
группы.
2.2

За

каждый

случай

нарушения

правил

внутреннего

распорядка

Авиационного колледжа или правонарушения, допущенного студентом, из
общей суммы заработанных группой баллов вычитаются штрафные баллы в
зависимости от характера нарушения
2.3

Итоговая оценка состоит из суммы баллов, набранных группой в течение

учебного года и зафиксированных в экране активности групп. Критерии оценки
достижений групп в вышеперечисленных областях (начисление баллов)
разработаны и утверждены Студенческим Советом.
2.4

В комиссию по подсчѐту баллов на экране активности и выявлению лучшей

группы входят члены Студенческого Совета, педагог - организатор и
заместитель директора по воспитательной работе.
2.5

Почѐтное звание «Лучшая группа года» является высшей наградой

колледжа. Звание является переходящим. Присвоение звания «Лучшая группа

года» подтверждается грамотой, вымпелом и памятным подарком (при наличии
материальных средств).

Приложение к положению о конкурсе на лучшую студенческую
группу Авиационного колледжа
НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ
Выпуск газет и информационных листков - 1 балл
Посещение собраний старост - 0,1 балла
Участие в культурно массовых мероприятиях (концерты, творческие выступления, социальные
акции и др.)
Колледж - 0,5 баллов за 1 номер
Город - 2 балла за 1 номер
Область - 3 балла за 1 номер
Участие в выставках, конференциях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (без места)
Колледж - 0,5 баллов
Город - 1 балл
* количество студентов от группы
Область -1,5 балла
Победители и призеры выставок, олимпиад, конкурсов, соревнований (и д.р.)
Колледж:
1 место - 3 балла
2 место - 2 балла
* количество студентов от группы
3 место - 1 балл
Город:
1 место - 4 балла
2 место - 3 балла
* количество студентов от группы
3 место - 2 балл
Область:
1 место - 5 балла
2 место - 4 балла
* количество студентов от группы
3 место - 3 балл
Успеваемость на конец года (семестра)
(кол успевающих/на общее количество студентов в группе и * 100%)
100% - 20 баллов
От 70% до 99% - 15 баллов
От 50% до 69% - 10 баллов

От 30% до 49% - 5 баллов
До 29% - 0 баллов

Качество знаний
(количество студентов на 4и 5\ на количество студентов в группе и * 100%)
От 50% до 100% - 20 баллов
От 30% до 49% - 15 баллов
От 16% до 29% - 10 баллов
От 0,1% до 15% - 5 баллов
Баллы снимаются за:
Выговор- 3 балла за одного студента
Правонарушения - 5 баллов за одного студента

