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4. Критерии оценки.
Жюри

смотра-конкурса

оценивает

представленные

уголки

по следующим критериям:
• название группы;
• девиз работы группы (краткое выражение, выражающее цели
и ценности коллектива);
• эмблема – символический рисунок, отражающий сущность названия,
девиза, традиций и основных направлений работы;
• список членов группы с обязанностями и поручениями;
• план работы либо текущий (месяц, неделя или день), либо
перспективный (полугодие или год);
• обновляющаяся

информация

(например,

рубрики:

«Профессиональная копилка», «Поздравляем», «Интересные дела
группы»;

небольшой

итог

о проведенных

мероприятиях

с фотографиями, «Награды группы» и т.д.);
• оригинальность оформления, творческая инициатива;
• безопасность;
• грамотность.
Уголок группы должен быть «говорящим» (содержание и его рубрики
должны меняться), иметь профессиональную направленность, отражать
различные стороны жизни; красочно, эстетично, грамотно, творчески
оформлен, при этом должен развивать активность студентов, помогать
им в воспитании хорошего вкуса, учить культуре оформления.
5. Подведение итогов и награждение.
По итогам смотра-конкурса за лучшие представленные уголки группы
награждаются дипломами.

