1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее
Положение
об
организации
кружков
в
Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Донецкий профессионально-педагогический колледж» (далее - Положение)
разработано на основании:
- Закона Донецкой Народной Республики от 07.06.2015 г. № 55-IHC
«Об образовании» с учетом изменений, внесенных Законами от 04.03.2016 г.
№ 111- IHC, от 03.08.2018 г. № 249-IHC;
- Типового положения «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» утвержденным
приказом №328 от 20.07.2015г;
Устава Государственного профессионального образовательного
учреждения «Донецкий профессионально-педагогический колледж»;
- других нормативно-правовых актов Донецкой Народной Республики
и иных локальных актов Государственного профессионального
образовательного учреждения «Донецкий профессионально-педагогический
колледж» (далее Колледж).
1.2 Положение разработано в целях реализации Государственных
образовательных стандартов в направлении привлечения студентов к
самостоятельной творческой работе, поиску неординарных решений в ходе
освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, а также для
вовлечения наиболее одаренной части к развитию творческого потенциала,
воспитания гражданско–патриотической позиции, для организации
досуговой внеклассной деятельности студентов.
1.3 Работу кружка студентов организует преподаватель (группа
преподавателей), владеющий навыками профессиональной деятельности и
имеющие опыт практической работы по целевой организации кружка.
1.4 Руководители кружков, назначаются приказом директора Колледжа
на текущий учебный год.
1.5 Работа творческих объединений ведется в соответствии с
программой, составленной руководителями на основе типовых программ.
1.6 Программы творческих объединений должны быть оформлены в
соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной
Республики к рабочей учебной документации (пояснительная записка,
содержание, тематический план).
1.7 После утверждения перечня творческих объединений, кружков на
учебный год объявляется запись в творческие объединения, спортивные
секции.

1.8 Занятия кружков проводятся в лабораториях или в лекционных
аудиториях, спортивном зале. Время работы устанавливается руководителем
кружка совместно с его участниками кружка или секции. Расписание работы
кружков Колледжа утверждается директором.
1.9 Членом кружка может стать студент любого курса и отделения,
имеющий склонность к определенному виду деятельности.
1.10 Прием в члены кружка производится на основе свободного выбора
студентов.
1.11 Количественный состав кружка - не менее 10 студентов.
1.12 Кружковая работа предполагает разнообразные формы и методы
проведения занятий. Кружок может иметь название, эмблему, девиз,
которые разрабатываются членами кружка.
1.13 Результатами работы кружков могут являться участие в
студенческих научно-практических конференциях, викторинах, олимпиадах,
концертах, выставках, соревнованиях, внеклассных мероприятиях по
учебным дисциплинам, проводимым как в колледже, так и за его пределами в
течение учебного года.
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКОВ
2.1 Целью кружковой работы является создание условий для
самореализации студентов в пространстве творчества, формирования
ценностного отношения к поисковой исследовательской деятельности,
гражданской позиции, поддержки одарённых студентов, развития их
интеллектуального и физического потенциала.
2.2. Основными задачами кружковой являются:
обеспечение максимальной занятости и активной деятельности студентов
во внеурочное время;
- развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно
изменяющихся социокультурных и профессиональных условиях, способной
к глубокому изучению общеобразовательных, социально-экономических,
специальных дисциплин, имеющих направленность на исследовательскую и
другие виды творческой самореализации;
- овладение методикой научно-исследовательской работы, умением
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на
практике;
- развитие навыков самостоятельной работы и по поиску информации,
анализу и обобщению информации;
- приобщение студентов к исследованию проблем окружающей
естественной и социально - педагогической среды, историко-культурного
наследия города и Республики;

- максимальная ориентация студентов на формирование важных
личностных компетенций специалиста, профессионала;
- развитие лидерских качеств, креативности, творческих инициатив;
- способности работать в команде, избегать конфликтных ситуаций;
- формирование навыков здорового образа жизни, содействие
гражданскому, общекультурному и эстетическому развитию студентов.
3 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ КРУЖКОВ
3.1 Занятия в кружках, являются добровольными и выбираются
студентами самостоятельно в соответствии с личными интересами. Студенты
имеют право заниматься в одном и более творческом объединении.
3.2 Группа для изучения курса кружков может комплектоваться из
студентов разных курсов, если это позволяет тематика кружков.
3.3 Комплектование творческих объединений проводится преподавателем.
3.4 Преподаватели представляют отчёт в конце учебного года о
выполненной кружковой (секционной) работе заместителю директора по
учебной работе.
4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРУЖКОВ
4.1 Руководитель творческих объединений, кружков, имеет право:
самостоятельно осуществлять набор участников группы;
- разрабатывать учебную программную документацию (на основе
типовых программ и в соответствии с тематикой кружковой деятельности);
- использовать различные формы и методы организации внеурочной
деятельности студентов - семинар, встреча, ролевая игра, лабораторнопрактическое занятие, экскурсия и др.);
- вносить предложения по составлению расписания творческих
объединений, кружков;
- обращаться к администрации колледжа с предложениями по вопросам
совершенствования организации внеурочной работы, поощрения участников
групп творческих объединений за особые достижения.
4.2 Руководитель кружка обязан:
обеспечить качественное и
своевременное выполнение функциональных обязанностей, связанных с
руководством группой творческих объединений; выполнять Устав и Правила
внутреннего распорядка колледжа, расписание и режим проведения занятий
творческих объединений; соблюдать правила педагогической этики в
отношениях со студентами; обеспечивать выполнение правил охраны труда и
техники безопасности при проведении занятий.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КРУЖКА

5.1 Члены кружка (секции) обязаны: работать в одном из кружков
(секции), участвовать в конференциях,
концертах, тематических
мероприятиях и др. самостоятельно углублять знания по избранной теме;
участвовать в их пропаганде среди студентов колледжа;
вносить
предложения по дальнейшему совершенствованию работы кружка, секции;
регулярно отчитываться о своей работе.
5.2 Члены кружка имеют право: использовать материальную базу
колледжа для проведения и оформления результатов исследований
(библиотечные фонды, Интернет ресурсы, множительная техника);
принимать участие в мероприятиях различного уровня;
получать
консультации преподавателей.
6 МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ЧЛЕНОВ КРУЖКА
6.1 За активную работу члены кружка могут быть награждены дипломами,
почётными грамотами, благодарственными письмами.
6.2 Исследовательские и другие творческие работы членов кружка,
отвечающие требованиям учебных программ по дисциплинам, МДК,
модулям могут быть зачтены в качестве отчёта по соответствующим
лабораторным, практическим работам.
6.3 Лучшие работы студентов могут быть выдвинуты для участия в
конкурсах, выставках, студенческих конференциях различного уровня.
6.4 Время участие членов кружка в мероприятиях районного,
Республиканского масштаба, совпадающее со временем учебных занятий
может считаться пропуском занятий по уважительной причине.
7 ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ РАБОТЫ КРУЖКА
7.1 Руководители кружков (секций) имеют и ведут следующую
документацию:
- программа кружка, где указаны цели, задачи, формы работы и
предполагаемые результаты деятельности кружка;
- план работы кружка (секций) на учебный год с указанием тем занятий;
- журнал учета посещений студентами кружковых занятий;
- отчет о работе кружка за учебный год.
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