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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  разработано на основе  Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 14.06.2013г. №464 (ред. от 

22.01.2014г.), Устава Областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения  «Сельскохозяйственный техникум» 

далее,  (Техникум).  

1.2. Положение разработано в целях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов, в направлении привлечения 

обучающихся техникума к самостоятельной творческой работе, поиску 

неординарных решений в ходе освоения  учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов,  профессиональных  модулей  (далее  -  Дисциплина,  МДК,  модуль),  а 

также  вовлечения наиболее  одарѐнной  части  обучающихся  к  основам  учебной 

научно- исследовательской деятельности.  

1.3. Предметный кружок – объединение студентов, занимающихся 

углубленным изучением дисциплины, профессионального модуля, учебно-

исследовательской работой, как одной из форм внеучебной самостоятельной 

работы. 

1.4. Работу кружка обучающихся организует преподаватель, хорошо 

владеющий навыками профессиональной деятельности и имеющий опыт 

практической работы по целевой организации кружка.  

1.5. Руководство  деятельностью руководителей  кружков осуществляется 

заместителем директора по теоретическому обучению.   

1.6. Руководители кружков назначаются приказом директора на текущий год 

по представлению заместителя директора по теоретическому обучению.   

1.7. План работы составляется руководителем кружка, рассматривается на 

заседании  цикловой методической комиссией и утверждается заместителем 

директора по теоретическому обучению.   

1.8. Занятия кружков проводятся при кабинетах и лабораториях (помещениях) 

по целевой принадлежности кружка. Время работы устанавливается руководителем 

кружка. Расписание работы кружков техникума утверждается заместителем 

директора по теоретическому обучению.  

1.9. Членом кружка может стать обучающихся любого курса и отделения, 

имеющий склонность к  научному творчеству.   

1.10. Прием в члены кружка производится на основе свободного выбора 

обучающихся.  

1.11. Количественный состав кружка - не менее 5 студентов.   

1.12. Решения, принимаемые руководителем предметного кружка, являются 

обязательными  для всех его членов.   

1.14. Занятия предметного кружка осуществляются 2 раза в неделю, по 

графику утверждѐнному заместителем директора по теоретическому обучению 

техникума, продолжительность занятий – не менее 45 минут.  

1.15. Кружок может иметь эмблему, девиз, которые разрабатываются членами 

кружка в  рамках конкурса «На лучшие эмблему, девиз кружка».   



1.16. Работа кружков  ведется на безвозмездной основе.   

1.17. Кружковая работа предполагает разнообразные формы и методы 

проведения занятий.   

1.19. Результатами работы кружков могут являться участие в студенческих 

викторинах, олимпиадах, концертах, выставках, соревнованиях, внеклассных 

мероприятиях по учебным дисциплинам, МДК, модулям проводимым как в 

техникуме, так и за его пределами в течение учебного года.   

 

2. Цели, задачи и функции кружка 

 

2.1. Содержание работы предметного кружка тесно связано с рабочей 

программой дисциплины, профессионального модуля, с ФГОС СПО по 

специальности, потребностями рынка и социальных партнеров. 

2.2. Цель кружка - помочь  студентам закрепить и углубить знания, 

приобретаемые на учебных занятиях теоретического и практического обучения, 

способствовать повышению эффективности уровня компетентности будущего 

специалиста. 

2.3. Основные задачи предметного кружка: 

  воспитание у студентов добросовестного отношения к труду, 

ответственности; развитие коммуникативных качеств, навыков самостоятельной  

творческой работы и организаторских способностей; 

  развитие разнообразных направлений учебно-исследовательской 

деятельности, технического творчества, компьютеризации учебного процесса. 

2.4. Наиболее распространенными формами кружковой работы являются: 

  изготовление и пополнение кабинета наглядными пособиями (плакатами, 

стендами, действующими моделями и т.д.); 

 организация и проведение олимпиад, викторин, конкурсов, конференций, 

деловых игр; проведение экскурсий; 

 выпуск тематических бюллетеней, газет, альбомов презентационного 

материала; подготовка докладов, рефератов, сообщений, презентационного 

материала для выступления на заседаниях кружка; 

 организация выставок творческих работ в кабинете (лаборатории) во время 

проведения недель по специальности, конференций и т.д. связь кружка с 

передовыми предприятиями (участие работодателя в их деятельности). 

 

3. Права и обязанности членов кружка 

 

3.1. Члены кружка обязаны:   

 - работать в одном из кружков, участвовать в конференциях;   

 - самостоятельно углублять знания по избранной теме;   

 - участвовать в их пропаганде среди обучающихся техникума;  

 - вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы кружка;  

 - участвовать в организации выставок работ;   

 - регулярно отчитываться о своей работе.   

3.2. Члены кружка имеют право:   

 - использовать материальную базу техникума для проведения и оформления 

результатов исследований (библиотечные фонды, Интернет-ресурсы, 

множительная техника);   



 - принимать участие в конференциях различного уровня;   

 - получать консультации преподавателей.   

3.3. По итогам научно-практической конференции за активную кружковую 

работу и достигнутые  творческие успехи в исследовательской деятельности члены 

кружка могут быть:  

 - награждены дипломами, почѐтными грамотами;   

 - рекомендованы к участию в конференциях территориального, 

регионального и федерального уровне;   

 - направлены для участия в конкурсах, олимпиадах и т.д.   

 

4. Меры поощрения преподавателей и членов кружка. 

 

4.1. Награждение преподавателей денежными премиями производится из 

фонда техникума.  

4.2. За активную работу члены кружка могут быть награждены дипломами, 

почѐтными грамотами, благодарственными письмами.   

4.3. Исследовательские и другие творческие работы членов кружка, 

отвечающие требованиям учебных программ по дисциплинам, МДК, модулям 

могут быть зачтены в качестве отчѐта по соответствующим лабораторным, 

практическим работам.   

4.4. Лучшие работы студентов могут быть выдвинуты для участия в районных, 

областных конкурсах, выставках, студенческих конференциях различного уровня.   

 

                             5.  Выполнение правил по охране труда  

 

5.1. Руководитель кружка несет ответственность за безопасную организацию 

деятельности во внеурочное время, за жизнь и здоровье обучающихся во время 

проведения занятий и других мероприятий.   

 

                          6. Документация и отчётность работы кружка  

 

6.1. Руководители кружков имеют и ведут следующую документацию:   

    - план работы кружка;  

    - дневник работы кружка;  

    - отчет работы кружка. 

 
 


