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1. oбшиe ПoЛox(eния
l.1. Пoлoжение o кoнкypcr (дalrее Пoлoжениe) pегyлиpyeт этzlпЬI opгaЕизaции, ycдoBия

пpoBrДeния Кoнкypсa И пopЯдoк oпpедrлrния пoбе.цитeлей Еa Jlyчшyo yяeбнylо |pyшIy пo
нoМинaциям в ГПoУ кAнжерo -Cyлrкенскиft пrдaгoгичeский кoллe.Фк).

I.2. Кoнкypо Еa лyЧIцyю yнебнyro гpyппy (дarrее Кoнкypс) пpoBoдится Cтy.Ценнеским сoBетoМ B
течение BcrГo уrебнoгo гoдa.
. 1.3. Кoнкypс пpoBo.циTся с целЬIo BЬIяBлеIIия нaибoлее сплoчrннЬIx I,I Tвopческиx гpyIIп _
лидepoB кoлЛrд)кa.

l.4. Учacтникtlми кoнкypca яBJUIIoтся вcе уreбньrе гpyппы кoJIле.цжa.
1.5.Зaдaчи кoнкypca:

. сплoЧение oбуraroщиxcЯ B y.rебньтx гpyIlпaх;

. пoBЬIцIение yспrвaеМocTи oбуrшoщихcЯ И пoсещaеМoсти 1^rебньlx зaнятий;
- paЗBLlTLIe гpyппoвoгo и oбщекoJIлед)кнoгo ctlмoyпpzlBлеIlия;
- пoвышIениr aкTиBIIoсти yнебньrх гpyпп в oбщественнoйжизни кoлле.цжa;
- paзB}lT}.Iе интrpeсa к пoзнaниIo, тBopческoмy |1 нayvlloМy пoискy' xyдoх{rсTBeнIlolvry
сtlмoBЬIpaжению;
- стимyлиpoBtlllиe кJIaсcнЬIx pyкoBoдитепей, aктиBoB гpyпII к praJII{зaции TBopческoгo пoДxoдa
в paбoтe и уleбе.

2. Opгaнизaция и пpoBeДение Кoнкyрсa
|.6. [ля пpoвoдония Кoнкypсa coзДarTся экcIIеpтнalI гpyппa. B сoстaв эксперTIIoй гpyппьr вxoдят:

- зttь{. .циpекТopa пo уrебнoй paбoтe,
- зaМ. диpекTopa пo нayчнo.Метoдичeскoй paбoте;
зaB. oтдrJIrниеM;

. нaчaJIьIlик oTделa пo BoоIIиTaтельнoй paбoте;

. pyкoBoдитоль физи.rескoгo BoспиТaния;

. клaсснЬIе pyкoBoдитeли;
- сTyдеIITЬI уrебньlx lpyпп (.rлeньt CтyДсoвeтa кoлледжa).

1 .7.ЭкспеpTIIaя гpyllпa Кoнкypсa BЬIпoЛняeт сЛeДyloщие фyнкции :
.oпpeдеjuleт кpиTepии oцеЕки кDI(дoгo пoкaзaTеJUI в Кoнкypсе;
оtlll&ли3Иpyет и oбoбщaeT peзyлътaтьt Кoнкypca.

1.8. Гpyппa_пoбедитель B }IoМинaции oпpеделяeтся пo нaибoльrпrмy кoл}IчeсTBy нaбpaнньтx
баллoв.

3. Услoвия пpoBедeния Кoнкypсa
Cpoки пpoведrниЯ Кoнкypсa. о 1 сrнтябpя пo l иtoля кzuкдoГo уrебнoгo гoдa. ЛrrrпЕш гpyппa
oпpeдеJUIетоя пo pезyльTaтaМ Bcex нoМины\uil дB)D( оеМecTpoв B кoнце y.reбнoгo гoдa.ГpyппьI
пo нoМинaцияМ oпpr,цеJIяIoтся paз B сеМестp уrебнoгo гoдa.

Hoминaции Кoнкypсa:
<Caмaя стapaтеJIЬIIaя гpyппa)
<<Haуrньlй пoTеIIциtlл)
<Caмaя сoци€lJIьнo.tlктиB}Ia,I гpyппa)
<Caмая cIIopТиBIIa,I гpyшпa>

Пoкaзaтeли и кpl{Tepии пo нoминaции <<Caмaя стaDaтельная гpYппо>:

.Т\t}
пllт

Пoкaзатели Кpитepии Измepитeли Пoдтвеpя(дaющaя
инфopмaция

1. Успeвaемoсть (пo
peзyЛЬтaTaм
сeместpa)

Кoличествo
oбy.тaющиxся,имёtoщиx
oценки ''oTличнo''

Yo oбунaloщихсЯ нa
(oтЛичЕo)

50o/o уl бoлее _
9 бaллoв

CемеотpoвЬIe oтчетьI
кJIaссIIьD( pщoвoдителей



49-з0% - 8 бaплoв
29-20%.7 быlлoв
|9.I0% - 6 бшлoв
9-6% .5 бaллoв
5.|%.4 6asпa

Кoличествo
oбyнaroщиxоя, имеющиx
oцrнки ''oтличtlo'' 14
''xopошIo''

Yo oбуnloщиxся нa
(oTлитIIIo)) и
(fiopoшo)

50o/o уl бoлee _ 7
бaллoв

49-30% - 6 бairлoв
29-20% - 5 бalrлoв
l9-I0% - 4 бaллa
9-6% - 3 бaллa
5-|%.2 6aллa

CемеcтpoвЬIe oTчeтЬI
кJIacснЬIx pщoвoдителей

oтсyтотвие oбy.raloщvlxcЯ'
иМеloщиx зa,цoЛ)кel{нocтЬ
пo итoг€lМ сeМесTpa

* 5 бaплoв CеместpoвЬIе oTчетЬI
кJIaccнЬIх pщoвoдителей

2. Пoсещaeмoсть(пo
peзyЛЬтaтaм

мeсяцa)

oбщее кoличrcтBo чaоoB
уrебньlx зaтlятиЙ,
пpoпyщенньж без
yвaжитrльнoй пpичинЬI
BсeМи члrнaМи гpyflпЬI.

Кoличествo чaсoв
yuебньпr зaнятllЙ,
пpoпyщенньrх без

yвaжительнoй
пpичинЬI

1.109 - 5 бaллoв
|10-209 _ 4бaллa
210-з09 -36ылa
3|0.409 _2бalшa
410.509 _ 1 бaлл

бoлее510-0бaплoв

Peзyльтaтьr
пoсeIцaеМoсти
пoдBo.цяTcя oдин paз B
Меcяц. Paсчeт Bедется
coглaснo eжеМrcячнЬIМ
oтчrтal\,{ сТapocT,
кoтopЬIе в oбязaтельнoм
пopядке одtlются
зaB.oTдrлeниeм B кoIIце
кa)кДoгo мrсяцa
(пpилoжeние 1).

3. Дисциплинa
(пo pезyльTaтaм

сeместpa)

oтсyтствиe oбуrшoшv|Xcя'
имеIoшIиx

.цисципJIиtlapнЬIе
BзЬIcкaниJI, oбъявлeннЬIe
пDикaзoМ ДиDrктoDa

* 5 бaллoв Книгa пpикtвoB

Пoкaзaтели и кpиTеpии пo нoминaции <<HaYчньrй пoтенциаm>

J\b
пlп

Пoкaзaтeли Кpитepии Измepители Пoдтвepщдaющaя
инфopмaция

1. Cryден.lескoe
нayчнoe oбществo

<<Импyльс>>

Кoличeствo
oбуraroщихcя,

yЧacTByloщиx в paбoте
оTyденческoгo

нayщIoгo oбщrствa
<Импvльс>>

Кoличеcтвooбy.raloщиxся
пpиpaBlrlrBaeтcя к
кoличeотвv бaплoв

Пpикaз

2. Кypсoвьlе paбoтьI Кoличествo
oбyrшoщиxся,

зaщиTиBIIIих кypсoBЬIе
paбoтьl нa (fiopoшo) и

((oтличнo>

Yo oбунaloщихся'
зaщитиBIIIИxcЯHa

(oтличнo) и (fiopoшo)

50% el бoлеe _ 5 бaлдoв
49.з0% - 4 бaллa
29.20% -3 6aллa
|9 . |0%.26aллa

CемеcщoвЬIе oтчeтЬI
кJIaссньIх

pщoвoдителей



9-6% - 1 бaлл
5-0%.0 бaллoв

Кoличествooбуraющиxся
IIpиpaBlIиBaеTся к

кoJIичестBy бaллoв

Кoличествo
oбy.rшoщиxся,

пpиIrяBIIIих yчaсTие B
pегиoнtlлЬнoм
ЧеМпиoI{aTr

шpoфессиoнaльнoгo
MacTеpоTBa кМoлoДьIе

пpoфессиoнulлЬI)'
WorldskillsRussia

Pегиoнaльньrй
чeD{ItиoнaT

пpoфeссиoнaльнoгo
}raстеpсTBa
<<Мoлo,цьrе

пpoфессиoнaЛьl)>'
WorldskillsRussia

Havчнo.иссЛeДoвaтeЛЬскaя и пaYчнo.пoискoвaя .цeятелЬнoсть
Кoличеотвo oб)^laroшvlьcЯ, пpиняBIIIиx

B }IaYчнo.пDaктическиx кoн

пr.цaгoгиЧrскиx ЧTeниях
кoнкypсax иcоJlo.цoвaTrЛЬскиx paбoт или

иcсЛо,цoвaтелЬcких

Пoкaзaтели и кpиTepии Пo нoминaции <<Caмaя сoциaльнo.aктивнaя гpYппa>>

ЛЪ
тtlп

Пoкaзaтели Кpитеpии Измеpители Пoдтвеpждaroщaя
инфoрмaция

1. Фoтoвьlстaвки,
кoнкypсьI ПлaкаToB'

стенгa3eт

Учaстие в фoтoвьIстaBкax'
. кoнкypсaх плaкaтoB'

cтeнгaзeт

+ 2 бaллa зa yЧaстиe B
кaХДoм МepoпpияTии

(зa гpyппoвoe 1+raотиe)

Фaкт yчaстия

2. Aкции' яp}raрки'
внeI&пaссньIe
мepoпpIIяTия
кoллeД)кa и
мaссoBьIe

lиеpoпpиятиях
гopo.цскoгo и

oблaстнoгo yрoBrrя

Учaстие B aкЦиях'
яpмapкax' BIIекJIaсOнЬж

МеpoПpиятиях кoллeдДa и
МaссoBЬIх Меpoпpиятиях
гopo,цокoгo и oблaстнoгo

ypoвней

* 2 бaллa зa )Дacтиr B
кil)к.цoМ MepoПplштии

(зa гpyппoвoе y.raстиe)

Фaкт yчacтия

3. ЗaсеДaние Cryлсoвeт Учacтиe B зaсeдaниях
CryДсoветa

+ 1 бaлл зayЧaоTиr B
кaждoм зaceДaНИИ

(зa гDYппoвoе y.laстиe)

Фaкт уtaстия

4. BнеклaссrrьIе
oбщeкoллеДI(ЕЬIе

rиepoпplIflтия

Пo.цгoтoвкa и пpoBедение
BIIеKпaссньIх

oбщeкoллeд}кIlьIx
меpoпpиятий

* 2 бaллa зa кalкдor
меpoпpиJIтиe

(зa гpyппoвoе yuaотиe)

Фaкт YIacTИЯ
(в оooтветствии c плaнoМ
Bocпитaтeльнoй paбoты)

5. Bнеклaсснaя Л(изнЬ
гpyППЬI

Пoсещение Мyзeeв'
TeaTpoB' кoнцepтoB и т.д.пo

со б отвrннo Й иъlиЦиaтивe
гDvппЬI

+ 1 бaллзaкaждoе
)п{acтиe

(зa гpyппoвoе 1uaстие)

Фaкт пoсeщения(фoтo)

6. Hoвoгo.цнеe
oфopмлeпиe

кoллeдя(a

Учaстие B IIoBoгoдFIrМ
oфopшtении кoJIлед)кa

* l балл
(зa гpyппoвoе 1^raстиe)

Фaкт уЧacTlz;|

Tpyлoвaя
дeятеЛьнoсть

гnvпПЬI

Учaотие в cyббoтникaх,
Пocaдкe деpеBЬeB, yбopкe

MvcoDa и т.п.

+ 1 балл зa кa}кдyю
aкцию

(зa гpvппoвoе Yчaстиe)

Фaкт уЧacTИЯ

8. Учaстие грyппы B кoнкypq4ц
ypoBеIIЬ

месTo I oблaстнoй, гopoдскoй | внщpикoлледжкьrй



Пoкaзaтели и кpитеpии Пo нoминaции<<Caмaя спoDтивнaя гpvппо>

Гopoдскиe сopeBlloвarrия Cпopтивнo.
rvraссoBьIе

мepoпpиятия
flень тypr,rстa' ДзД'
нr,цeля зДopoBья [I

дp)

Учaстиe B oTкpЬrTьIx
сoprBIIoBaниях

внyTpикoлле.цrrснoй
спapтaкиa.цьl (пrarшки'

бaдминтoн'
тoBapищrскиe Bстречи
пo видaм спoртa и т.Д.)

Учaстиe в
BФск гTo

(нaлиние знaкa
в гpyппе)

Личнo-кoмaндньй
зaчeт

Мaоcoвьrе
зaбеги

1 местo 4 быma t-4
чrJIoBrкa
(3 бaллa)

Yo oбуualoщихся'
пpиIIяBIIIиX yчaстие

9О%tl бoлее -

5 бaплoв
89.70% - 4 бalшa
69.50% .3 6asтлa
49-30%.2бaллa
29-|0%. 1бalrл
9-0%.0 бaлпoв

4 6шлa Зoлoтoй знaк 4
бaллa

2 местo 3 бaswra 3 бaллa Cеpебpяньtй знaк
З 6aллa

3 местo 2 бulлa 5 и бoлее
челoBек

(6 бalrлoв)

2 бaлtn Бpoнзoвьй знaк
2 6asma

yчaсTиr 1бaлл 1 бaгrл Учacтие
1 бaлл

4.1.

4.2.

4.з.

4.ПoДвeдeниe иToгoB
Итorи Кoнкypсa пo Еoминaциям пoдBoдяTсЯ paз B сeместp щeбнoгo
гpyппoй.
йio.' Кoнкypca нa лyчшyю гpyппy пo.цBoдяTcя B кoнце щебнoгo гoдa

сеМестpoB экcпеpтнoй гpyппoй.
Гpщпa-пoбедитель Кoнкypсa нaгpокдaетоя диплoмoМ.

гoдa экcllepтнoй

пo итoгtlм дByx


