
 

 



 

Положение об уголке группы 

I. Общие положения 
Уголок группы одно из составляющих звеньев воспитательной системы. В 

оформлении группового уголка должны быть задействованы все обучающиеся 

группы, так как это развивает коммуникативные навыки, воспитывает чувство 

ответственности перед одногруппниками. Обновлять данные группового уголка 

необходимо еженедельно. 

Групповой уголок должен быть оформлен в срок до 30 сентября текущего года. 
II. Цель и задачи. 
Цель: Отражение жизни коллектива группы, воспитание чувства коллективизма. 

Задачи: 

1. Активизация форм, методов деятельности членов детской организации. 

2. Развитие внутригруппового самоуправления. 

3. Воспитание у обучающихся общей культуры и активной жизненной 

позиции. 

4. Обмен информацией с другими группами; отдельные материалы группового 

уголка могут дублироваться на техникумовском сайте. 
III. Основные требования к оформлению уголков. 
Групповой  уголок должен соответствовать следующим требованиям: 

• актуальная, востребованная информация; 

• свежие новости о жизни группы и её участии в общих делах; 

• достижения и успехи коллектива группы и отдельных его членов; 

• красочно, эстетично, современно, грамотно, творчески оформлен; 

• соответствие информации возрастным особенностям студентов. 

IV. Структура группового уголка. Обязательные рубрики. 

1. Название коллектива (группа и литер). 

2. Девиз работы коллектива (краткое выражение, выражающее цели и ценности 

коллектива); 

3. Список членов коллектива группы с обязанностями и поручениями; 

4. План работы текущий (месяц, неделя или день). 

5. Награды группы. 

7. График дежурства по группе, техникуму. 

8. Правила поведения обучающихся; 

9. Участие обучающихся в мероприятиях, конкурсах, олимпиадах и 

т.п.(мониторинг активности обучающихся). 

Рекомендуемые рубрики: индивидуальные и коллективные достижения в учебе и 

во внеучебной деятельности, законы или правила членов коллектива, шефская 

работа или волонтерское движение, самообслуживание, спорт и здоровый образ 

жизни, участие в общетехникумовской жизни, досуг, знаменательные даты, 

перспективы жизни коллектива группы, занимательные задания (интересные 

головоломки, ребусы, выдержки из сочинений и высказываний одногруппников, 



занимательных случаях и событиях, произошедших в районе, области, стране, 

мире в последнее время) т. д. 

 
V. Ответственность: 

1. Классный руководитель обязан организовать и координировать работу 

обучающихся своей группы по оформлению и ведению группового уголка. 

2. Контроль выполнения требований к содержанию и оформлению группового 

уголка осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе или 

руководитель методического объединения классных руководителей. 

 
VI. Проверка уголков. 

Проверка групповых уголков проводится 1 раз в полугодие, согласно плану 

внутритехникумовского контроля, (может быть проведена внеплановая проверка, 

но не более 2-х раз в течение учебного года). 
 


