
Оценочно-рейтинговая система 

как инструмент выявления 

одаренной студенческой молодежи

на примере УО «Белорусская государственная академия музыки»



Портрет студента академии 

музыки

Средний возраст для 
поступающих 19-21 год
Совмещают учёбу с работой в 
муз. школах, оркестрах, 
ансамблях
Специфика индивидуального 
обучения и индивидуального 
расписания



98%

96%

57%

56%

Мотивы действия (участия)  

желание помочь

интерес

творческая атмосфера

самоутверждение

Социологическое исследование

«Стимулирование и мотивация студентов 

Белорусской государственной академии музыки» 



62%

48%

44%

30%

Мотивы бездействия (не участия)

Отсутствие интереса

Недостаток времени

Отсутствие информации

Отсутствие 

способностей, страх 

неудачи

Социологическое исследование

«Стимулирование и мотивация студентов 

Белорусской государственной академии музыки» 



Менее эффективными формами поощрения, 

согласно опросу, являются:

 возможность перевода на бюджетную основу обучения 

 отправка благодарственных писем родителям и в Лицей

 награждение грамотами и дипломами

 поздравление студента с днем рождения куратором или 

преподавателем по специальности 

 помещение фотографии на «Доску почета» в корпусах 

Академии похвала на общих собраниях и праздниках 



 зачеты и экзамены «автоматом»

 оплата проезда домой

 выдачу бесплатных билетов на концерты и

выставки, проведение культурных мероприятий в

честь тех, кто внес вклад в ту или иную деятельность

 дополнительные выходные дни

 прибавки к стипендии

 поездки и экскурсии за счет Академии или со скидкой,

бесплатное посещение спортивных секций

 хорошие места в общежитии

 предоставление работы или рекомендаций на работу,

свободное посещение с первого курса

Более эффективные по мнению студентов



Оценочно-рейтинговая система

СЕМЬ оценочных таблиц: 

Научно-творческий

Трудовой 

Культурно-массовый

ЗОЖ

Управленческий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Учебный

Дисциплинарный



Баллы для определения «культурно-массового» рейтинга

№

п.п.
Наименование показателей

Количеств

о

баллов

1. Участие (НЕ в качестве зрителя) в мероприятиях и проектах на 

уровне:

1.1 Республики 10

1.2 Области 8

1.3 Района 6

1.4 Города 5

1.5 Вуза, между вузами 4

1.6 Факультета, между факультетами 3

1.7 Учебной группы 2

1.8 За призовое место добавляется 4

1.9 Посещение массовых мероприятий и участие в

качестве зрителей
1

2. За получение поощрений (по результатам культурно-массовой 

деятельности):

2.1 Грамота (в составе коллектива) 5

2.2 Личная благодарность, грамота 7



. Баллы для определения дисциплинарного рейтинга

№

п.п.
Наименование показателей

Количество

баллов

1. За дисциплинарные виды взысканий (по результатам учебы, 

пропуски занятий):

1.1 Докладная на имя декана -10

1.2 Выговор в приказе по академии -12

1.3 Замечание по академии -6

1. За дисциплинарные виды взысканий (нарушение правил 

внутреннего распорядка академии,  общежития):

2.1 Лишение койко-места -12

2.2 Выговор в приказе по академии -10

2.3 Замечание по академии -6



Журнал

«Рейтинговый учёт внеучебной 

деятельности студента»

ФКМФНИ ОФ ВХФ

Общий рейтинговый 

балл факультета

Коэфициент участия 

факультета

Рейтинговый балл 

факультета по всем 

направлениям

Личное участие 

каждого студента в 

командном зачете

Работу куратора 

студенческой групы



Коэффициент участия

высчитывается по формуле Ку= Км/ Ксф

Где Ку – коэффициент участия

Км – количество мероприяти, активностей 

по всем направлениям

Ксф – количество студентов на факукльтете



3

4

8,4

5,3

Вокальнхоровой факультет

Оркестровый факультет

Факультет народных 

инструментов

Фортепианный и композиторско-

музыковедческий факультет

Коэффициент участия во внеучебной деятельности 

студентов БГАМ по факультетам за октябрь 2019 года



3,4

15,2

8,8

2,4

1,4

2,5
2,9

3,6 3,5

10

1,8 1,6

Коэффициент участия группы по рейтинговым 

показателям за октябрь 2019 



Фамилия Имя Факультет,  курс Общий балл  внеучебного рейтинга

Малеёнок Антон ФНИ

2  курс 34
Благотворительный забег 10 км в 

команде "Крылья ангелам"

Республика. Г. Брест (участие)

Республика Минский полумарофон -

2019,  21 км (участие)

Актив профкома

Сергеева Анастасия ФКМ

1 курс 30
Международный фестиваль Башмета 

Психологический тренинг (три)

Беседа "Христианство и законы 

биоэтики"

Кураторские часы..11.09.2019, 19.09.2019

Легкоатлетический матч Европа-США 

09.09.2019

дежурство на вахте

Конопацкий

Вячеслав

ОФ

1 курс 30
ЕДН Встреча с помощником прокурора 

ЦР Предупреждение  административных 

правонарушений

Встреча с кандидатом в депутаты

Психологический тренинг (три)

Мероприятия в рамках фестиваля 

Башмета

Матч Европа - США по легкой атлетике

Актив группы

Дежурство на вахте



Кузнецова Ирина Геннадьевна

начальник отдела 

по воспитательной работе с молодежью

УО «Белорусская государственная 

академия музыки»

Белорусская государственная 

академия музыки

220030 Минск

ул. Интернациональная, 30

Каб. 136

Тел.: +375-17/ 328 59 83

Факс: +375-17/ 328 55 01

ovr.bgaml@tut.by

mailto:ovr.bgaml@tut.by

