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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок, организацию и
проведение конкурса учебных групп специальностей «Сестринское дело»,
«Лечебное дело».

1.2. Конкурс призван способствовать повышению качества
профессиональной подготовки и личностного становления специалистов
среднего звена по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело».

1.3. В конкурсе принимают участие студенты всех групп.
1.4. Конкурс проводится в течение года с подведением  итогов в конце

семестров.
1.5. Победителями считаются группы, набравшие наибольшее

количество баллов.
1.6. По итогам конкурса лучшие группы отделений награждаются

подарками, старосты лучших групп и кураторы поощряются.
1.7. Итоги конкурса подводятся на совещаниях кураторов отделений.

 2. Цель и задачи конкурса

Цель конкурса – выявление лучших групп на отделениях.
Основные задачи конкурса:
- повышение заинтересованности студентов в качестве полученных

знаний;
- улучшение учебы и дисциплины;
- стимулирование творческой деятельности студентов групп.

3. Критерии оценки работы (рейтинга) групп

3.1. Учебная работа:
3.1.1. Количество отличников в группе (за каждого - плюс 10 баллов).
3.1.2. Качество знаний (баллы добавляются в соответствие с

показателями каждой группы и зависят от количества групп). Качество
знаний в группе менее 40 % - минус 20 баллов.

3.1.3. Число задолжников (за каждого задолжника без уважительной
причины - минус 10 баллов).



3.1.4. Успеваемость (баллы снижаются в соответствие с показателями
каждой группы и зависят от количества групп).

3.1.5. Отчисление студента по причине академической неуспеваемости
– минус 20 баллов.

3.1.6. Задолжники по срезам знаний (один задолжник – минус 5
баллов).

3.1.7. Отличные результаты по срезам (каждый студент – плюс 5
баллов).

3.2. Внеаудиторная работа:
3.2.1. Участие групп в мероприятиях и конкурсах колледжа – плюс 10

баллов, города и области – плюс 20 баллов за 1 мероприятие.
3.2.2. Участие групп в спортивных соревнованиях колледжа – плюс 10

баллов, города, области и республиканских – плюс 20 баллов.
3.2.3. Выпуск стенгазет, электронных газет  – плюс 5 баллов.
3.3. Учебно-исследовательская работа:
3.3.1. Участие в учебно-исследовательской работе, конференциях

колледжа – плюс 10 баллов.
3.3.2. Участие в  городских, областных, региональных  конференциях –

плюс 20 баллов.
3.4. Дисциплинарная ответственность:
3.4.1. Пропуски занятий по неуважительной причине на 1 студента

(баллы снижаются в соответствие с показателями каждой группы и зависят
от количества групп). При отсутствии пропусков занятий в группе без
уважительной причины – плюс 50 баллов, наибольшее количество пропусков
в группе отделения на 1 студента без уважительной причины – минус 50
баллов.

3.4.2 Курение в колледже и в общежитии (на основании докладных
преподавателей, воспитателей, поданных на имя заведующих отделениями) –
минус 20 баллов.

3.4.3. Нарушение правил внутреннего распорядка в колледже и
общежитии (на основании решения совета по профилактике правонарушений
и административных совещаний) – минус 20 баллов.

3.4.4. Дисциплинарные взыскания (замечание  – минус 10 баллов,
выговор – минус 20 баллов на каждого студента).


