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УТВЕРЖДЕНО

о рейтинговой оценке учебных групп 
АНО ВПО «Прикамский социальный институт»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели рейтинга и порядок его проведения в АНО 

ВПО «Прикамский социальный институт» (далее -  Институт).
1.2. Определение рейтинга групп помогает формированию атмосферы здоровой 

конкуренции между студенческими коллективами, способствует повышению интереса 
обучающихся к учебному и внеучебному процессам и их дальнейшему развитию.

1.3. В рейтинге групп участвуют все группы института очной формы обучения.

2. Принципы формирования рейтинга
Рейтинг групп осуществляется на основе нескольких принципов:
• открытость (информация рейтинга доступна для всех участников);
• многоаспектность (оценивание идет по многим направлениям учебной и внеучебной 

работы);
• содержательность оценки (оцениваются не только количественные показатели, но и 

процесс и результат участия);
• соревновательность (оценивается не только группа в целом, но и обучающийся 

внутри группы студент, его личные достижения).

3. Организация подсчета рейтинга
3.1. Рейтинг групп подсчитывается в течение всего учебного года. В конце каждого 

семестра подводится промежуточный итог.
3.2. В каждой группе подсчитываются результаты по следующим направлениям и 

критериям:
-общественно-полезная деятельность (участие в субботниках, волонтерских акциях, в 

работе старостата и студсовета, в мероприятиях, носящих политическую окраску, и т.д.);
-творческая деятельность (участие в концертах, конкурсах, праздниках и т.д.);
-спортивно-оздоровительная деятельность (участие в спортивных соревнованиях 

разного уровня, в мероприятиях, связанных с приобщением студентов к ЗОЖ);
-интеллектуальная деятельность (участие в дискуссиях, олимпиадах, НПК, 

интеллектуальных играх и конкурсах и т.д);
-нравственно- патриотическая деятельность (участие в круглых столах, во встречах с 

интересными людьми, в декаднике «Этот День Победы», в работе литературно-музыкальной 
гостиной «Визави» и т.д);

-культурно-просветительская деятельность (экскурсии, выходы в культурный социум, 
познавательные лекции и т.д.);



 участие в мероприятиях  района, города, края, России.  

3.3. Баллы за участие в мероприятиях выставляются, исходя из значимости 

мероприятия, количества принимавших в нем участие и достигнутых результатов. 

 

4. Определение лидеров рейтинга 

4.1. Рейтинговые листы групп в течение семестра (года) заполняются студенческим 

советом совместно со старостами. 

4.2. После заполнения рейтинговых листов подсчитывается общее количество баллов, 

заработанных группой (путём суммарной оценки их рейтингов по всем месяцам 

оцениваемого периода) 

4.2. Студсовет на итоговом (семестровом/годовом) собрании  распределяет группы по 

местам, которые они заняли.  

5.2. Объявление итогов рейтинга по семестрам / итогам года осуществляется через 

старост групп или студсовет, а также размещается на сайте Института.  

 




