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1. Общие положения

В целях создания работоспособного коллектива, развития инициативы и самостоятельности учащихся, формирования и развития положительных 
качеств гражданина ежегодно проводить смотр-конкурс на звание «Лучшая группа филиала БНТУ «Минский государственный машиностроительный 
колледж».

В конкурсе на лучшую группу колледжа принимают участие учебные группы колледжа (кроме выпускных групп).
Победителями смотра-конкурса считается учебная группа, учащиеся которой добились наиболее высоких результатов в выполнении учебного 

плана, в предметных олимпиадах, не имеют нарушений дисциплины, успешно выполняют программу производственной практики, являются активными 
участниками общественной жизни колледжа, культурно-массовых, спортивных мероприятиях, субботников и других видов деятельности.

Организационный комитет: администрация филиала БНТУ «МГМК», РК ОО «БРСМ», ПО ОО «БРСМ», профсоюзная организация учащихся.

2. Порядок проведения смотра-конкурса

Для проведения смотра-конкурса на звание «Лучшая группа филиала БНТУ «МГМК» директором колледжа назначается комиссия.
При подведении итогов смотра-конкурса учитываются следующие показатели:

Общее количество учащихся в группе
Количество отчисленных учащихся по неуважительной причине
Успевают только на «9», «10»
Успевают на «7»-«10»
Количество учащихся, имеющих средний балл  8,0 и выше
Не успевает (имеют задолженность за семестр)
Количество пропусков занятий без уважительных причин (всего часов) по учебной группе
Количество пропусков занятий без уважительных причин на 1 одного учащегося
Количество учащихся, персональные дела которых рассматривались на:
– Совете по профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учащихся
– педагогическом совете
– комиссии по делам несовершеннолетних
Количество учащихся, состоящих на учёте в ИДН, КДН, РУВД, с которыми проводится индивидуально-профилактическая работа в колледже (ИПР) (с 
учётом летних месяцев июль-август)
 Количество случаев привлечения учащихся учебной группы к дисциплинарному взысканию за нарушение «Правил внутреннего учебного распорядка 
для учащихся филиала БНТУ МГМК», «Положения об общежитии филиала БНТУ МГМК»
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Индивидуальные достижения отдельных учащихся группы в учебной, общественной и спортивной жизни в республике, городе, районе, колледже 
(олимпиады, конкурсы, соревнования, акции и т.д.). Указываются места 1,2,3.
Достижения группы в учебной, общественной и спортивной жизни в республике, городе, районе, колледже (внеурочные мероприятия, конкурсы, 
соревнования, акции и т.д.). Указываются места 1,2,3.
Количество учащихся, занесённых в республиканский банк данных «Талантливая молодёжь»
Количество учащихся, занимающихся в кружках (секциях) в колледже 
Количество учащихся, занимающихся в кружках (секциях) по месту жительства, в районе, в городе
Количество учащихся, состоящих на профсоюзном учёте
Количество учащихся, являющихся членами ПО ОО «БРСМ»
Количество учащихся, являющихся членами студенческих сервисных отрядов колледжа (работающих в летний период в рамках студенческих отрядов 
колледжа)
Количество учащихся, являющихся членами волонтёрского отряда колледжа «Доброе сердце»
Количество учащихся, являющихся членами Совета общежития
Количество учащихся, являющихся членами Совета колледжа 
Количество учащихся, официально трудоустроенных и работающих в различных организациях в летний период 
Количество учащихся, являющихся бойцами Молодёжного отряда охраны правопорядка колледжа и общежития (МООП)
Количество учащихся, являющихся членами РО ОО «Красный крест», РОО «Белая Русь»
Количество благодарственных писем, полученных в адрес колледжа об учащихся группы
Количество макулатуры (кг), сданное учащимися группы в акции «Спасём деревья»

Итоги подводятся за учебный год в целом по колледжу. В результате чего выявляется лучшая группа колледжа. Срок предоставления отчёта - в 
течение 10 дней после окончания учебного года. Отчёт подписывается зав. отделением, зам директора по УПР, куратором (мастером п/о) учебной 
группы. Куратор (мастер п/о) предоставляет зам директора по ВР отчёт по основным показателям (см. раздел 3). Комиссия рассматривает результаты и 
определяет лучшую группу по в целом по колледжу.
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3. Отчёт по основным показателям смотра-конкурса на звание 

Лучшая группа филиала БНТУ «Минский государственный машиностроительный колледж»
№ Группы ____, куратор (мастер п/о) (ФИО)________________________, староста (ФИО)_____________________

Дата предоставления отчёта________________(в течении 10 дней после окончания учебного года)
Основные показатели Количес

тво, 
человек

Процен
тное 

соотно
шение к 
общему 
числу 

учащих
ся,
чел

Примечание

Общее количество учащихся в группе - -
Количество отчисленных учащихся по неуважительной причине - -
Успевают только на «9», «10» Указать ФИО учащихся и средний балл

Успевают на «7»-«10» Указать ФИО учащихся и средний балл

Количество учащихся, имеющих средний балл  8,0 и выше Указать ФИО учащихся и средний балл

Не успевает (имеют задолженность за семестр) Указать ФИО учащихся

Количество пропусков занятий без уважительных причин (всего часов) по учебной группе - -
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Количество пропусков занятий без уважительных причин на 1 (одного человека) в 
процентном соотношении

-

Количество учащихся, персональные дела которых рассматривались на:
– Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учащихся

Указать ФИО учащихся

– Педагогическом совете Указать ФИО учащихся

– Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) Указать ФИО учащихся

Количество учащихся, с которыми проводится индивидуально-профилактическая работа 
(ИПР) (по которым пришла информация о совершённых правонарушениях с ИДН, КДН, 
РУВД)

Указать ФИО учащихся и статью 

 Количество случаев привлечения учащихся учебной группы к дисциплинарному взысканию 
за нарушение «Правил внутреннего учебного распорядка для учащихся филиала БНТУ 
МГМК», «Положения об общежитии филиала БНТУ МГМК»

-
Указать ФИО учащихся 

Перечислите индивидуальные достижения отдельных учащихся группы в учебной, 
общественной и спортивной жизни в республике, городе, районе, колледже
(олимпиады, конкурсы, соревнования, акции и т.д.). Указываются места 1,2,3. - -

Указать ФИО учащихся 

Перечислите достижения группы в учебной, общественной и спортивной жизни в 
республике, городе, районе, колледже
(внеурочные мероприятия, конкурсы, соревнования, акции и т.д.). Указываются места 1,2,3. - -

Количество учащихся, занесённых в республиканский банк данных «Талантливая молодёжь» - Указать ФИО учащегося

Количество учащихся, занимающихся в кружках (секциях) в колледже -

Количество учащихся, занимающихся в кружках (секциях) по месту жительства, в районе, в 
городе (официально оформленных)

-

Количество учащихся, состоящих на профсоюзном учёте -
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Количество учащихся, являющихся членами ПО ОО «БРСМ» -

Количество учащихся, являющихся членами студенческих сервисных отрядов -

Количество учащихся, являющихся членами волонтёрского отряда колледжа «Доброе 
сердце»

-

Количество учащихся, являющихся членами Совета общежития -

Количество учащихся, являющихся членами Совета колледжа -

Количество учащихся, официально трудоустроенных и работающих в различных 
организациях в летний период 

-

Количество учащихся, являющихся бойцами Молодёжного отряда охраны правопорядка 
колледжа и общежития (МООП)

-

Количество учащихся, являющихся членами РО ОО «Красный крест» -

Количество благодарственных писем, полученных в адрес колледжа об учащихся группы -

Количество макулатуры (кг), сданное учащимися группы в рамках акции «Спасём деревья» - -

Куратор (мастер п/о) ______________________ФИО, подпись_______________
Зав отделением, зам директора по УПР_________________________________ФИО, подпись______________

4. Состав комиссии смотра-конкурса на звание Лучшая группа филиала БНТУ «Минский государственный машиностроительный колледж»
Жгун Н.А., директор колледжа;
Силкина Л.П. , зам. директора по воспитательной и идеологической работе;
Торгун В.П., зам директора по учебной работе;
Курсунович Ю.А., зам. директора по учебно-производственной работе;
Мелешко Е.В., зам директора по производственному обучению;
Ганусевич Т.В., зав отделением; 
Хаспулатова Т.Н., зав отделением;
Жуковская О.В., педагог-организатор;
Каллистратова С.М.,педагог-психолог;
Картавцев Ю.Я., руководитель физ. воспитания;
Дыдышко Л.В., педагог социальный;
Кацар М.А., педагог социальный;
Саганович М.С., председатель профкома учащихся;
Шашко М.В., секретарь ПО ОО «БРСМ».



5. Условия подведения итогов смотра-конкурса на звание «Лучшая группа филиала БНТУ «Минский государственный
машиностроительный колледж»

Для определения победителей конкурса устанавливаются следующие примерные показатели:
ОчкиОсновные показатели

Группе начисляются Группе снимаются
Общее количество учащихся в группе - -
Количество отчисленных учащихся по неуважительной причине 5 за каждого учащегося
Успевают только на отметки «9»-«10» 20 за каждого учащегося -
Успевают только на отметки «7»-«10» 15 за каждого учащегося -
Количество учащихся, имеющих средний балл  8,0 и выше 15 за каждого учащегося -
Не успевает (имеют задолженность за семестр) - 5 за каждого учащегося
Количество пропусков занятий без уважительных причин (всего часов) по учебной группе 30 при 100% посещаемости 

учебных занятий группы
-

Количество пропусков занятий без уважительных причин на 1 одного учащегося
-

5 за каждый час 
пропущенных занятий

Количество учащихся, персональные дела которых рассматривались на:
– Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учащихся

10 при отсутствии 
нарушений дисциплины за 

учебный год 5 за каждого учащегося
– педагогическом совете - 5 за каждого учащегося
– комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) - 5 за каждого учащегося
Количество учащихся, с которыми проводится индивидуально-профилактическая работа в 
колледже (ИПР) (по которым пришла информация о совершённых правонарушениях с ИДН, 
КДН, РУВД)

10 при отсутствии
учащихся, с которыми 

проводится индивидуально-
профилактическая работа

5 за каждого учащегося
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 Количество случаев привлечения учащихся учебной группы к дисциплинарному взысканию за 
нарушение «Правил внутреннего учебного распорядка для учащихся филиала БНТУ МГМК», 
«Положения об общежитии филиала БНТУ МГМК»

10 при отсутствии 
учащихся, привлекаемых к 

дисциплинарному 
взысканию

5 за каждого учащегося
(отдельно по каждому 

случаю)

Перечислите достижения группы в учебной, общественной и спортивной жизни в республике, 
области, городе, районе, колледже (внеурочные мероприятия, конкурсы, соревнования, акции и 
т.д.). Перечисляются призовые места (1,2,3).

достижение в целом по 
группе

3 за внутриколледжные
6 за районные

10 за областные и 
городские

20 республиканские

-

Перечислите индивидуальные достижения отдельных учащихся в учебной, общественной и 
спортивной жизни в республике, области, городе, районе, колледже (олимпиады, конкурсы, 
соревнования, акции и т.д.). Перечисляются призовые места (1,2,3).

достижение отдельного 
учащегося

3 за внутриколледжные
6 за районные

10 за областные и 
городские

20 республиканские

-

Количество учащихся, занесённых в республиканский банк данных «Талантливая молодёжь» 20 за учащегося -
Количество учащихся, занимающихся в кружках (секциях) в колледже 1 за каждого учащегося -
Количество учащихся, занимающихся в кружках (секциях) по месту жительства, в районе, в 
городе

1 за каждого учащегося -

Количество учащихся, состоящих на профсоюзном учёте 1 за каждого учащегося -
Количество учащихся, являющихся членами ПО ОО «БРСМ» 1 за каждого учащегося -
Количество учащихся, являющихся членами студенческих сервисных отрядов колледжа 
(работающих в летний период в рамках студенческих отрядов колледжа)

1 за каждого учащегося -

Количество учащихся, являющихся членами волонтёрского отряда колледжа «Доброе сердце» 1 за каждого учащегося -
Количество учащихся, являющихся членами Совета общежития 1 за каждого учащегося -
Количество учащихся, являющихся членами Совета колледжа 1 за каждого учащегося -
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Количество учащихся, официально трудоустроенных и работающих в различных организациях 
в летний период (июль-август)

1 за каждого учащегося -

Количество учащихся, являющихся бойцами Молодёжного отряда охраны правопорядка 
колледжа и общежития (МООП)

1 за каждого учащегося -

Количество учащихся, являющихся членами РО ОО «Красный крест» / РОО «Белая Русь» 1 за каждого учащегося /
1 за каждого учащегося

-

Количество благодарственных писем, полученных в адрес колледжа об учащихся группы 1 за каждого учащегося -
Количество макулатуры (кг), сданное учащимися группы в акции «Спасем деревья» 1 за каждые  50 кг 

-

6. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей

При подведении итогов смотра-конкурса на Лучшую группу филиала БНТУ «Минский государственный машиностроительный колледж»
учреждается одно призовое место. По итогам смотра-конкурса на основании решения комиссии осуществляется награждение победителей дипломами и 
памятными сувенирами. Лучшая группа филиала БНТУ «Минский государственный машиностроительный колледж» поощряется 3-мя (тремя) 
выходными днями в течение следующего учебного года. Куратор учебной группы, мастер производственного обучения поощряется отдельно по приказу 
директора. Результаты конкурса размещаются в новостной ленте на официальном сайте колледжа.

Заместитель директора по                                                                        Л.П. Силкина
воспитательной и идеологической работе


