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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Внутритехникумский конкурс «Лучшая группа года» проводится ежегодно при
непосредственном участии Совета техникума с целью выявления наиболее сплоченных и
творческих групп ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»

II.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

утверждение активной жизненной позиции обучающихся
развитие ученического самоуправления
повышение престижа знаний, профессиональных умений и навыков,
творческого потенциала обучающихся
стимулирование кураторов, мастеров производственного обучения, актива
группы

III.

ЦЕЛИ СМОТРА - КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ ГРУППА ГОДА»
создание условий для самореализации обучающихся
развитие профессиональных умений и навыков
развитие навыков коллективного творчества
развитие инициативы обучающихся
воспитание ценностных отношений к человеку, обществу, природе, Родине.

IV.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

В смотре - конкурсе «Лучшая группа» принимают участие все группы с I по IV
курс при поддержке мастеров, классных руководителей и родительских комитетов.
Смотр конкурс проводится ежегодно с сентября по июнь.
Итоги конкурса проводятся каждое полугодие по следующим критериям:
посещаемость
качественная успеваемость
сохранение контингента группы
участие и результаты участия в олимпиадах профессиональных и
творческих конкурсах Техникума,
районного, областного и федерального уровней
участие и результаты участия в спортивных мероприятиях техникумского,
районного, областного уровней
ведение здорового образа жизни (правонарушения и преступность)
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чистота и порядок на закрепленной территории.
Группа победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов.
Результаты конкурса объявляются на общетехникумской линейке в июне с
вручением дипломов I, II, III степени.
Фотографии и информация о победителях смотра - конкурса заносится в Книгу
Памяти техникума
Кураторы и мастера производственного обучения групп

- победителей

награждаются денежными премиями.
I место

1000 рублей

II место

800 рублей

III место

600 рублей
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