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1. Общие положения
i■ - с . . у

1.1 Положение разработано в целях реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов, в направлении привлечения 
обучающихся СПО к самостоятельной творческой работе, поиску 
неординарных решений в ходе освоения учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, а также 
вовлечения наиболее одаренной части обучающихся к основам учебной 
научно-исследовательской деятельности.

1.2 Работу кружка обучающихся организует педагогический работник 
(группа педагогических работников), хорошо владеющий навыками 
профессиональной деятельности и имеющий опыт практической работы по 
целевой организации кружка.

1.3 Руководство деятельностью руководителей кружков 
осуществляется заместителем директора по учебной работе.

1.4 Программа работы предметного кружка составляется 
руководителем кружка, рассматривается на заседании цикловой 
методической комиссии и утверждается заместителем директора по учебной 
работе.

1.5 Прием в члены кружка производится на основе свободного выбора 
обучающихся.

2. Цели и задачи кружковой работы
i j  •• ' ‘ I
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2.1 Целью кружковой работы является создание условий для 

самореализации обучающихся в пространстве научного творчества, 
формирования ценностного отношения к поисково-исследовательской 
деятельности, поддержки одарённых обучающихся, развития их 
интеллектуального потенциала.



2.2 Основными задачами кружковой работы являются:
- обеспечение максимальной занятости и активности деятельности

обучающихся, во внеурочное время;
- овладение методикой научно-исследовательской работы, умением

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на
практике;

- развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой,
обучение методике обработки полученных данных и анализу результатов,
составлению и оформлению докладов и отчётов по результатам научно-
исследовательской работы;

- участие членов кружка в учебно-исследовательских конференциях,
различных формах презентаций учебно-исследовательских работ;

- формирование единого научного сообщества обучающихся колледжа
со своими традициями, популяризация и пропаганда идей кружковой работы
среди обучающихся и преподавателей колледжа и других учебных
заведений;

- максимальная ориентация обучающихся на формирование базовых
профессиональных знаний;

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений у обучающихся по учебным дисциплинам, МДК,
модуля;

- воспитание у обучающихся добросовестного отношения к труду,
ответственности, сотрудничеству.

3. Права и обязанности руководителя предметного кружка

3.1 Руководитель предметного кружка имеет право:
- формировать состав кружка и организовывать его работу;
- выбирать содержание, формы и методы работы;
- ходатайствовать у администрации о моральном и материальном

поощрении членов кружка;
- вносить предложения по рассмотрению вопросов кружковой работы

на заседаниях педагогического, методического совета, цикловых комиссий.
3.2 Руководитель предметного кружка обязан:
- разработать методическое сопровождение работы кружка и

предоставить в методический кабинет;
- вести учет посещаемости обучающихся кружка;
- предоставлять отчет работы кружка в методический кабинет;
- содействовать развитию способностей обучающихся;
- формировать общие компетенции и поддерживать формирование

профессиональных;
- придерживаться педагогической этики;



- нести ответственность за безопасную организацию деятельности во
внеурочное время, за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения
занятий и других мероприятий связанных с работой предметного кружка;

- придерживаться санитарно-гигиенических норм.

4. Меры поощрения педагогических работников и обучающихся

4.1 Работу в предметном кружке педагогических работников следует
учитывать при начислении премиальных и стимулирующих выплат.

4.2 За активную работу члены кружка могут быть награждены
дипломами, почётными грамотами, благодарственными письмами.

4.3 Лучшие работы обучающихся могут быть выдвинуты для участия в
городских, областных, республиканских конкурсах, выставках, студенческих
конференциях различного уровня.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОТЕ ПРЕДМЕТНОГО
КРУЖКА

1.1 Педагогическая целесообразность

1.2 Цели и задачи кружка

1.3 Виды и формы обучения
Виды (например: беседа, игровой, экскурсии, литературные гостиные,

диспуты и пр.)
Формы (например: очная, дистанционная)

1.4 Контингент обучающихся
(например: студенты 1,2 курсов специальности 09.02.02 Компьютерные

сети)

1.5 Материально-техническое обеспечение занятий
(например: Кабинет «Информационных ресурсов»)

1.6 График работы кружка
(например: октябрь-апрель 2015/2016 уч. года, еженедельно по

четвергам, время 15.30-16.30)



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОГО
КРУЖКА

№
п/п

Тема занятия Вид
занятия

Количество
часов

Всего
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Учёт посещения
предметного кружка (название)

Отметка посещения занятий кружка (дата)№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Курс и
группа

1
2
3
4
5
….



Отчет руководителя предметного кружка

_____________________________________________________________
Название кружка

_____________________________________________________________
ФИО руководителя

Примерное содержание отчета
Общие выводы по достижению цели работы кружка.
Характеристика работы кружка:
- количественный состав предметного кружка;
- отличившиеся обучающиеся (получившие грамоты, благодарности и т.д., от

кого и за что?);
- результаты работы предметного кружка (выпуск газет, бюллетеней, макеты,

сценарии и т.д.)
Фотоматериал.
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Юрисконсульт

Заведующая методическим кабинетом

В.Г. Хильский

Т.В. Мелеги
I

Й.Н. Контрибуц 

Т.С. Ворона.
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