ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«Лучшая учебная группа»
Государственного бюджетного профессионального учреждения
Ленинградской области «Выборгского медицинского колледжа»,
посвященный 75-летию образовательной организации

Выборг
2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ...................................................................................... 3
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА........................................................................ 3
III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ............................... 4
IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ ..................................... 4
V. ЖЮРИ КОНКУРСА .......................................................................................... 8
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ................. 9
ПРИЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................... 10

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Организаторы и учредители конкурса «Лучшая учебная группа»
Государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения Ленинградской области «Выборгский медицинский колледж»
является «Выборгский медицинский колледж».
1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса
«Лучшая учебная группа» (далее по тексту – Конкурс) в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ленинградской
области «Выборгском медицинском колледже».
1.3. Конкурс осуществляется в соответствии с Федеральным Законом РФ от
29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и уставом ГБПОУ ЛО ВМК.
1.4. Конкурс проводится среди учебных 1-4 курсов обучающихся на базе
колледжа и филиалах.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основной целью Конкурса является повышение качества успеваемости и
дисциплины

в

процессе

обучения,

активизации

внеучебной

работы

студентов, создание условий для самореализации творческого потенциала
студенческой молодёжи, развитие научно исследовательских способностей,
повышение

социальной

и

гражданской

активности,

интеграции

и

консолидации учебных групп.
2.1. Задачи Конкурса:
 стимулирование деятельности студенческого самоуправления;
 повышение

заинтересованности

студентов

в

достижении

профессиональной и социальной компетенции;
 активизация деятельности студентов в освоении ими выбранной
профессии;

 формирование общечеловеческих норм поведения, культуры общения,
воспитание сознательной дисциплины у студентов;
 развитие социальной активности студентов;
 формирование корпоративной культуры, воспитание чувства гордости
за свою группу, колледж.
III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в период с 1 сентября 2019 года по 15 апреля 2020
года.
3.2. В Конкурсе могут принимать участие студенты 1- 4 курсов. Выбирается
лучшая учебная группа на базе колледжа и лучшая учебная группа на
филиалах.
3.3. Лучшая учебная группа определяется по сумме баллов, набранной
группой по критериям оценивания учебной группы (Приложение 1).

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ
4.1. Критерии оценивания за учебную работу группы.
4.1.1. Число студентов, обучающихся на отлично, и успевающих на 4 и
5 по итогам 1 семестра 2019-2020 учебного года.
Подтверждающий документ: семестровая ведомость успеваемости,
бланк успеваемости учебных групп (Приложение 1).
Ответственные: зам. директора по ВР Кириллова Н.П.
Критерии оценивания (за каждого студента):
 на 5 «отлично» – 5 баллов;
 на 4 «хорошо» и 5 «отлично» – 3 балла.
4.1.2. Число студентов, имеющих академическую задолженность по
итогам 1 семестра 2019-2020 учебного года.
Подтверждающий документ: семестровая ведомость успеваемости,
бланк успеваемости учебных групп (Приложение 1).

Ответственные: зам. директора по ВР Кириллова Н.П.
Критерии оценивания – 1 балл за каждого студента.
4.1.3. Среднее количество пропусков занятий на одного студента без
уважительной причины по итогам 1 семестра 2019-2020 учебного года.
Подтверждающий документ: ведомости учета посещаемости, бланк
успеваемости учебных групп (Приложение 1).
Ответственные: зам. директора по ВР Кириллова Н.П.
Критерии оценивания:
 более 50 – 5 баллов;
 более 40 – 4 балла;
 более 25 – 3 балла;
 более 20 – 2 балла;
 от 0,1 до 10 – 1 балл;
 0 – 0 баллов.
4.2. Критерии оценивания за учебно-исследовательскую работу группы.
4.2.1. Участие в предметных олимпиадах и конкурсах различного
уровня.
Подтверждающий документ: ксерокопии грамот / дипломов, бланк
учета участия в мероприятиях (Приложение 2)
Ответственные: зам. директора по ОМР Михайлова Е.В.; зав.
отделениям Шульга Ю.В. и Видерникова Е.А.; зав. филиалами.
Критерии оценивания (за каждого студента):
на бюджетной основе
 международный уровень – 5 баллов;
 всероссийский уровень – 4 балла;
 региональный уровень – 3 балла;
 внутриколледжный уровень – 2 балла.
на коммерческой основе – 1 балл + баллы за призовые места:
 1 место – 5 баллов;
 2 место – 4 балла;

 3 место – 3 балла.
4.2.2. Выступление на научных конференциях различного уровня
(очное и заочное участие).
Подтверждающий документ: ксерокопии грамот / дипломов, бланк
учета участия в мероприятиях (Приложение 2)
Ответственные: зам. директора по ОМР Михайлова Е.В.; зав.
отделениям Шульга Ю.В. и Видерникова Е.А.; зав. филиалами.
Критерии оценивания (за каждого студента):
 международный уровень – 5 баллов;
 всероссийский уровень – 4 балла;
 региональный уровень – 3 балла;
 внутриколледжный уровень – 2 балла.
+ баллы за призовые места:
 1 место – 5 баллов;
 2 место – 4 балла;
 3 место – 3 балла.
4.2.3. Научные публикации в различных изданиях.
Подтверждающий документ: бланк учета участия в мероприятиях
(Приложение 2)
Ответственные: зам. директора по ОМР Михайлова Е.В.; зав.
отделениям Шульга Ю.В. и Видерникова Е.А.; зав. филиалами.
Критерии оценивания – 1 балл за каждую публикацию.
4.3. Критерии оценивания за культурно-массовую работу группы.
4.3.1. Участие студентов группы в культурно-массовых мероприятий.
Подтверждающий документ: бланк учета участия в мероприятиях
(Приложение 2)
Ответственные: зам. директора по ОМР Михайлова Е.В.; зав.
отделениям Шульга Ю.В. и Видерникова Е.А.; зав. филиалами.
Критерии оценивания (за каждого студента):
 международный уровень – 5 баллов;

 всероссийский уровень – 4 балла;
 региональный уровень – 3 балла;
 внутриколледжный уровень – 2 балла.
+ баллы за призовые места:
 1 место – 5 баллов;
 2 место – 4 балла;
 3 место – 3 балла.
4.3.2. Участие студентов группы в волонтерской деятельности.
Подтверждающий документ: бланк учета участия в мероприятиях
(Приложение 2)
Ответственные: зам. директора по ОМР Михайлова Е.В.; зав.
отделениям Шульга Ю.В. и Видерникова Е.А.; зав. филиалами.
Критерии оценивания – 1 балл за каждое мероприятие.
4.4. Критерии оценивания за спортивно-массовую работу группы.
4.4.1. Участие в спортивных мероприятиях колледжа.
Подтверждающий документ: бланк учета участия в мероприятиях
(Приложение 2)
Ответственные: преподаватели физкультуры; зав. отделениям Шульга
Ю.В. и Видерникова Е.А.; зав. филиалами.
Критерии оценивания (за каждого студента):
 международный уровень – 5 баллов;
 всероссийский уровень – 4 балла;
 региональный уровень – 3 балла;
 внутриколледжный уровень – 2 балла.
+ баллы за призовые места:
 1 место – 5 баллов;
 2 место – 4 балла;
 3 место – 3 балла.
4.5. Критерии оценивания за воспитательную работу группы.

4.5.1.

Отсутствие

административных

взысканий

(замечаний,

выговоров) за нарушение Правил внутреннего распорядка колледжа,
проживания в общежитии студентами группы и т.д.
Подтверждающий документ: ксерокопия приказов, бланк учета участия
в мероприятиях (Приложение 2).
Ответственные:

зам.

директора

по

ВР

Кириллова

Н.П.;

зав.

общежитием Шалик А.В.
Критерии

оценивания

–

минус

5

баллов,

в

случае

наличия

административных взысканий за каждое.
V. ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. Для подведения итогов Конкурса создается Жюри в следующем составе
Председатель жюри: директор колледжа Стогова Н.В.
Члены жюри:
 заместитель директора по учебной работе Ганьшина И.В.
 заместитель директора по воспитательной работе Кириллова Н.П.
 заместитель

директора

по

организационно-методической

работе

Михайлова Е.В.
 заведующий отделением №1 Шульга Ю.В.
 заведующий отделением №2 Видерникова Е.А.
 заведующий общежитием Шалик А.В.
 педагог по физической культуре Губина С.С.
 председатель студенческого совета Козлова А.В.
Секретарь: заведующий отделением ДПО Войтко О.Г.
5.2. Жюри готовит проект протокола по итогам Конкурса, который
подписывают председатель жюри и члены жюри. Председатель объявляет
итоги Конкурса (Приложение 3).
5.3. В своей деятельности жюри руководствуются настоящим Положением.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
6.1. Итоги Конкурса объявляется на мероприятии, посвященном 75-летию
образовательной организации.
6.2. Фотографии победителей Конкурса размещаются в вестибюле на стенде
«Наши достижения» и на сайте колледжа.
6.3. Победители конкурса награждаются дипломами и экскурсионной
поездкой на культурно-массовое мероприятие.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
БЛАНК УЧЕТА УСПЕВАЕМОСТИ УЧЕБНЫХ ГРУПП ЗА СЕМЕСТР
Среднее
Число
№ Группы

Число

студентов,

отличников

успевающих
на 4 и 5

Число
студентов,
имеющих
академическую
задолженность

количество
пропусков
занятий на

Итого

одного

баллов

студента без
уважительной
причины

Число
Подпись

Приложение 2
БЛАНК УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ

Наименование и
Дата

содержание
мероприятия

Пункт критерия
оценки, по
которому

Участники

Группа

начислены баллы

Итого:
№ Группы

Число
Подпись

Количество баллов

Баллы

Приложение 3
Полученные каждой группой баллы суммируются и вносятся в
протокол. Протокол подписывают председатель жюри и члены комиссии.

(дата, место проведения
заседания)

(номер протокола)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
КОМИССИИ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ УЧЕБНАЯ ГРУППА»
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЫБОРГСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА»
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ГБПОУ ЛО ВМК
(краткое наименование образовательной организации)

заседание комиссии по итогам проведения «___»_______2020 г конкурса
«Лучшая
учебная
группа»
государственного
бюджетного
профессионального учреждения Ленинградской области «Выборгского
медицинского колледжа»
Председатель:
(И.О. Фамилия)

Члены комиссии:
(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)

Положение и состав комиссии утвержден методическим советом ГБПОУ
ЛО «Выборгский медицинский колледж» от «___»_______2019 г Протокол
№___ .

Повестка заседания:
1. О результатах проведения «___»_______2020 г конкурса «Лучшая
учебная группа» государственного бюджетного профессионального
учреждения Ленинградской области «Выборгского медицинского
колледжа» и решениях комиссии.
К прохождению конкурса допущено _____ групп на базе колледжа и
______групп на филиалах, завершивших прохождение конкурса со
следующими результатами:

Результаты в баллах
№
Группы

Учебная
работа

Научноисследовательская
работа

Культурномассовая
работа

Спортивно
- массовая
работа

Воспита
тельная
работа

Итого

Дополнительная информация о проведении этапа: полученные каждым
участником баллы суммируются и вносятся в протокол.

Решение:
По первому вопросу:
Руководствуясь пунктами 3 и 4 Положения «Лучшая учебная группа»
государственного
бюджетного
профессионального
учреждения
Ленинградской области «Выборгского медицинского колледжа» от
«___»_______2020 г комиссия решила:

№
группы

Решение

Председатель:
(И.О. Фамилия)

Члены комиссии:
(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)

Ответственный
секретарь
(И.О. Фамилия)

Итог

