
ЛУЧШАЯ ГРУППА ЛУЧШАЯ ГРУППА   МЫ МЫ ——  ЛУЧШИЕ!ЛУЧШИЕ!  
По итогам 1-го семестра 2016/2017 учебного года по результатам подсче та баллов  

ЛУЧШЕЙ ГРУППОЙ В КОЛЛЕДЖЕ ОКАЗАЛАСЬ УЧЕБНАЯ ГРУППА 1ЛУЧШЕЙ ГРУППОЙ В КОЛЛЕДЖЕ ОКАЗАЛАСЬ УЧЕБНАЯ ГРУППА 1--54 54 ІІІІІІ  КУРСА, КУРСА, 
набравшая 493 балла. Куратор учебнои  группы – Покало Алексеи  СергеевичПокало Алексеи  Сергеевич.  

Согласно положению о проведении смотра-конкурса на лучшую учебную группу 
УО «Пружанскии  государственныи  аграрно-техническии  колледж» учащимся группы, 
занявшеи  первое место по колледжу, устанавливается единоразовая надбавка к стипендии 
в размере 25%, а также организуется поездка с посещением достопримечательностеи  
Республики Беларусь. Кураторам учебных групп, занявшим призовые места на отделениях, 
устанавливаются надбавки к зарплате на шесть 
месяцев. 

Есть группы, которые повторно занимают 
призовые места в конкурсе; а есть такие, которые 
оказываются лучшими неожиданно. Как достичь 
успеха в этом конкурсе? Кто и какие усилия должен 
прилагать? Об этом не один раз делились советами 
кураторы колледжа. Спросили мы об этом и Покало 
Алексея Сергеевича, которыи  на сегодняшнии  день 
уже работает главным инженером в 
ОАО “Журавлиное”. 

Алексей Сергеевич, ставили ли Вы как куратор Алексей Сергеевич, ставили ли Вы как куратор 
перед собой и ребятами цель победить в конкурсе перед собой и ребятами цель победить в конкурсе 
на лучшую учебную группу?на лучшую учебную группу?   

Покало А.С.: Покало А.С.: Я все  время объяснял своим 
ребятам, что нужно 
не только 
стремиться стать 
лучшими один раз, но надо стабильно  поддерживать 
хорошие показатели: соблюдать дисциплину, стараться 
учиться, быть сплоче нными и активными в мероприятиях. 
По каким показателям, результатам оценивается По каким показателям, результатам оценивается 
лучшая учебная группа?лучшая учебная группа?   
Покало А.С.: Покало А.С.: Это успеваемость учащихся, посещаемость 
учебных занятии , дисциплина (отсутствие нарушении  
правил внутреннего распорядка колледжа и общежития), 

участие в общественнои  жизни колледжа и в общественном объединении «БРСМ», победы 
группы и отдельных учащихся в конкурсах и концертах, участие и победы ребят в 
спортивных соревнованиях, в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

Что для победы в конкурсе делали учащиеся? Что для победы в конкурсе делали учащиеся?   
Покало А.С.: Покало А.С.: Активно участвовали в конкурсах видеороликов, в спортивных 

соревнованиях, своевременно предоставляли справки о пропусках по болезни,  не 
совершали правонарушении . 

Нужен ли такой конкурс в учебном Нужен ли такой конкурс в учебном 
учреждении учреждении ——  смотр учебных групп? смотр учебных групп?   

Покало А.С.: Покало А.С.: Я считаю, что нужен, 
потому что его условия стимулируют 
учащихся соблюдать правила 
внутреннего распорядка и участвовать в 
конкурсах, спортивных соревнованиях., 
научных конференциях. 

Трудно ли вести отчётную Трудно ли вести отчётную 
документацию для предоставления документацию для предоставления 
организаторам конкурса? организаторам конкурса?   

Покало А.С.: Покало А.С.: Не трудно, но это 
занимает определе нное время, необходимы хорошие взаимоотношения куратора и 
учащихся, чтобы информация предоставлялась вовремя.  

Интервью брала Коновега Наталия,  гр.2-56  


