- организует участие группы в смотре-конкурсе на звание "Лучшая
группа";
- ежемесячно подводит итоги успеваемости и посещаемости,
- ведет журнал самоуправления, где отражает планирование работы и
самостоятельную деятельность студентов;
- организует дежурство в колледже, в кабинетах (по графику);
- поддерживает постоянную связь с родителями студентов (посылает
результаты успеваемости , посещаемости родителям);
Совет
группы работает
под
общим руководством совета
самоуправления техникума его
отдельных комиссий и в тесном
взаимодействии с классным руководителем.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ГРУППЫ
Староста
1. Оказывает помощь классному руководителю,
заведующему
отделением, учебной части.
2.
Принимает участие в
составлении плана работы классного
руководителя с учебной группой, ведет журнал учебной группы.
3. Помогает классному руководителю вести личную документацию по
каждому студенту группы (учетную карточку, зачетку).
4.
Составляет стипендиальные списки,
принимает участие в
заседаниях стипендиальной комиссии.
5. Составляет ведомость успеваемости и посещаемости.
6.
Совместно с классным руководителем принимает меры по
улучшению успеваемости и посещаемости.
7. Направляет работу секторов
8. Отчитывается на классных собраниях о своей работе.
9. Отсылает письма родителям об итогах учебы за месяц.
Ответственный за учебную работу
1. Составляет план работы группы и контролирует его выполнение.
2. Организует участие группы в смотре-конкурсе на лучшую группу в
колледже
3. На 5-е число каждого месяца оформляет итоги смотра-конкурса
4. Готовит вопросы на заседание совета группы
Ответственный за культмассовую работу
1. Составляет план культмассовой работы в группе на месяц, год.
2. Организует лекции, беседы, диспуты, тематические
вечера,
дискотеки.
3. Разрабатывает сценарии проведения этих мероприятий и представляет
их на утверждение заместителю директора по воспитательной работе.
4. Организует участие группы в
смотрах художественной
самодеятельности, и в других общеколледжных мероприятиях, согласно
графика.
5.За неделю до начала мероприятия представляет в профком заявку на
участие.

6. Проводит работу среди студентов учебной группы по вовлечению в
кружки художественной самодеятельности.
7. Организует коллективные посещения театров, концертов,
кинотеатров, музеев и т. п.
8. Обеспечивает участие группы в фестивале самодеятельного
творчества.
Ответственный за спортивные дела
1. Принимает участие в составлении плана спортивных мероприятий
колледжа и содействует его выполнению.
2. Проводит работу по пропаганде здорового образа жизни, вовлекает
студентов в занятия физкультурой.
3. Организует участие студентов группы в спартакиадах.
4. Проводит работу среди студентов учебной группы по вовлечению их
в спортивные секции, осуществляет контроль за посещаемостью занятий в
этих секциях.
Пресс-центр
1. Обеспечивает оформление уголка учебной группы.
2. Организует тематическое оформление альбомов, стендов.
3. Контролирует своевременность выпуска стенгазет.
4. Привлекает к работе пресс-центра студентов группы.
Ответственный за жилищно-бытовой сектор
1. Осуществляет контроль за правильностью взимания платы за
пользование общежитием.

