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I. Общее положение. 
 

1.1. Положение разработано в целях реализации Учебных планов, в направлении 

привлечения учащихся послесреднего профессионально - технического образования 

(колледжей) к самостоятельной творческой работе, поиску неординарных решений  в ходе 

освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, а также вовлечения наиболее 

одарѐнной части обучающихся к основам учебно-исследовательской деятельности. 

1.2. Работу кружка организует педагогический работник, хорошо владеющий 

навыками профессиональной деятельности и имеющий опыт практической работы по 

организации кружка. 

1.3. Руководство деятельностью руководителей кружков осуществляется заведующим 

отделением. 

1.4. План работы предметного кружка составляется руководителем кружка, 

рассматривается на заседании кафедры и утверждается заместителем директора по учебной 

работе. 

1.5. Приѐм в члены кружка производится на основе свободного выбора учащимися. 

1.6. Предметный кружок это добровольное объединение учащихся, связанных по 

интересам будущей специальности и учебно-исследовательской работы, стремящихся 

совершенствовать свои знания в области профессиональных дисциплин под руководством 

преподавателя. 

1.7. Положение распространяется на всех штатных преподавателей колледжа, ведущие 

предметные кружки. 

1.8. Настоящее положение входит в состав документации, обеспечивающей 

функционировании системы менеджмента качества Публичного Учреждения «Аграрно - 

технический Колледж, Светлый». 

1.9. Занятия кружков проводятся в кабинетах и лабораториях целевого назначения. 

Время работы устанавливается внутренним распорядком работы в колледже. Расписание 

работы кружков утверждается заместителем директора по учебной работе. 

1.10.Членом кружка может стать учащийся любого курса и отделения, имеющий 

склонность к определѐнному виду деятельности, желающий работать в данном кружке. 

1.11.Количественнй состав кружка - не менее 10 учащихся. 

1.12.Решения, принимаемые руководителем кружка, является обязательным для всех 

его членов. 

1.13.Работа кружков ведѐтся на безвозмездной основе. 

1.14.Кружковая работа предполагает разнообразные формы и методы проведения 

занятий. 

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

членами кружка на конкурсной основе между его членами. 

1.16.Результатами работы кружка могут являться участие в конференциях, 

олимпиадах, викторинах, соревнованиях, конкурсах, выставках, внеаудиторных 

мероприятиях, по учебной дисциплине проводимых как в колледже, так и за его пределами в 

течение учебного года. 

1.17.Заседание предметного кружка осуществляется 2 раза в месяц. 

Продолжительность занятий, не менее 45 минут. 
 

II. Цели и задачи кружковой работы. 
 

2.1. Целью кружковой работы является создание условий для самореализации 

учащихся в пространстве научного творчества, формирования ценностного отношения к 

учебно-исследовательской работе, поддержке одарѐнных учащихся, развитие их 

интеллектуального потенциала. 

 выполнение учащимися учебно-исследовательской работы по дисциплине; 



 углублѐнное изучение учащимися учебного материала по избранной дисциплине. 

 

2.2. Задачами кружковой работы являются: 

 обеспечение максимальной занятости и активности деятельности учащихся, во 

внеурочное время; 

 овладение методикой учебно-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 отчѐтов по результатам учебно-исследовательской работе; 

 участие членов кружка и учебно-исследовательских конференциях, различных 

формах презентаций учебно-исследовательских работ; 

 формирование единого научного сообщества учащихся колледжа со своими 

традициями, популяризация и пропаганда идей кружковой работы среди учащихся и 

преподавателей колледжа и других  учебных заведений; 

 ориентация учащихся на формирование личностных компетенций специалиста, 

профессионала; 

 развитие креативности, творческих инициатив; 

 способности работать в команде, не конфликтности, развитие активности учащихся; 

 формирование и совершенствование общих и профессиональных компетенций 

учащихся. 
 

III. Содержание работы членов предметного кружка. 
 

3.1. Организуют и проводят конференции, встречи, конкурсы, олимпиады, 

КВН-ы, круглые столы. 

3.2. Участвуют во внутриколледжских, зональных и республиканских 

олимпиадах, конкурсах, конференциях исследовательских работ. 

 3.3. Изготавливают наглядные пособия, дидактический и раздаточный материал. 

 3.4. Инвентаризируют рабочие места по ЛПЗ, учебных практик на предмет 

исправности оборудования. 

3.5. Привлекают в кружок новых членов из числа успевающих учащихся. 

3.6. Периодически освещают свою работу через стенды, бюллетени, газеты. 

3.7. Учащийся может быть исключѐн из списка предметного кружка из-за 

непосещаемости, поведения несовместимого со званием учащегося колледжа. 

3.8. Организационная работа по кружку выполняется его старостой, который 

избирается на первом заседании его членов. 

3.9. Тематика учебных исследований разрабатывается руководителем кружка. 
 

IV. Права и обязанности членов кружка. 
 

4.1. Члены кружка обязаны: 

 работать в кружке, участвовать в мероприятиях проводимые кружком; 

 самостоятельно углублять знания по избранному направлению; 

 вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы кружка; 

 участвовать в организации выставок работ; 

 выбрать кружок в начале учебного года, посещать его в течении всего учебного 

года и предоставлять итоги исследования в конце учебного года; 

 выполнять заседания руководителя по проведению учебно-исследовательской 

работы и своевременно докладывать об их выполнении. 

4.2. Члены кружка имеют право: 



 использовать материальную базу колледжа для проведения и оформления 

результатов исследований (библиотечный фонд, Интернет-ресурсы, 

множительную технику); 

 получать консультации преподавателей; 

 принимать участие в внеучебных мероприятиях различного уровня и рода. 

4.3. По итогам конференций, выступлений, конкурсов, олимпиад и достигнутые успехи 

члены кружка могут быть награждены дипломами, грамотам, денежными премиями, 

рекомендованы к участию в мероприятиях регионального, зонального уровня, 

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

V. Порядок организации деятельности кружка. 
 

5.1. Учебный год в кружках начинается с 01 сентября и заканчивается 30 мая. 

5.2. Подготовка к работе кружка в новом учебном году проводится 

руководителем кружка. 

 5.3. Занятия в кружках проводится согласно расписанию, которое составляется в 

начале учебного года заместителем директора по учебной работе. Расписание утверждается 

директором колледжа. 

 5.4. Работа кружка осуществляется на основе плана работы и рассмотрены на 

заседаниях соответствующих кафедр. 

 5.5. Руководитель кружка разрабатывает самостоятельно план работы с учѐтом 

запросов учащихся с учѐтом особенностей дисциплины (руководитель имеет право на 

свободу выбора при использовании методов и форм). 

5.6. Занятия кружка планируются и организуются во внеучебное  время. (Приложение 

1). 

5.7. Результаты работы кружка могут быть представлены в виде - рефератов, докладов 

на конференциях в колледже, других учебных заведениях; 

 сообщений на лекциях; практических занятиях, конкурсах, выставок. 

5.8. Руководители кружков представляют в конце учебного года отчѐт о 

выполнении плана работы заведующему отделением. 

 5.9. Посещаемость занятий кружка контролируется руководителем кружка и является 

показателем эффективности работы кружка. 

 5.10.Посещаемость занятий кружка обязательная. 

 5.11.Исследовательские и другие творческие работы членов кружка, отвечающие 

требованиям куррикулумов дисциплин, могут быть зачтены в качеств отчѐта по 

соответствующим лабораторным и практическим работам. 
 

VI. Документация и отчѐтность. 
 

6.1. Руководители кружков ведут следующую документацию: 

 план работы кружка на учебный год; 

 расписание занятий кружка; 

 журнал учѐта кружковой работы, где отмечают посещаемость и содержание 

занятий; 

 сценарии внеучебных мероприятий, КВН, конференций, конкурсов; 

 творческие работы учащихся (поделки, макеты, модели, рефераты и т.д.) 

 результаты учебно-исследовательской работы членов предметного кружка; 

 отчѐт о работе предметного кружка (Приложение 2). 

6.2. Заведующий отделением осуществляет мониторинг работы через: 

 проверку журнала (не реже 1 раза в месяц); 

 посещение занятий согласно графика; 



 анкетирование учащихся с целью изучения состояния удовлетворѐнность 

работой кружка. 

6.3. Необходимость ведения иной документации определяется руководителем 

кружка самостоятельно. 
 

VII. Ответственность. 
 

7.1. Руководитель кружка несѐт дисциплинарную ответственность за невыполнение 

своих функциональных обязанностей, а также за нарушение правил внутреннего распорядка 

и устава колледжа. 

7.2. Ответственность за исполнение настоящего положения несут: 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заведующий отделением; 

- заведующие кафедрами. 
 

VIII. Оплата. 
 

8.1. Оплата работы руководителя кружка производится из расчѐта запланированных 

педагогических часов на основании записей в журнале учѐта занятий кружка и отчѐта за 

учебный год. 
 

IX. Выполнение правил охраны здоровья и безопасности труда. 
 

9.1. Руководитель кружка несѐт ответственность за безопасную организацию 

деятельности во внеучебное время, за жизнь и здоровье учащихся во время проведения 

занятий и других мероприятий. 
 

X. Хранение. 
 

10.1. Оригинал настоящего положения хранится в службе качества, контролируемая 

копия хранится у заместителя директора по учебной работе, методиста. 
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          Приложение 1. 

 

Журнал проведения занятий кружка. 
 

Дата 

проведения 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

присутствующих 

Содержание занятий Подпись 

преподавателя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
          Приложение 2. 

 

Отчѐт о работе предметного кружка 

«_________________________________________________________________» 

 

по дисциплине «___________________________________________________» 

 

за 20 ___ - 20 ___ учебный год. 

 

 Работа кружка осуществляется по плану, утверждѐнном в начале учебного года. 

 

Цель: ___________________________________________________________________ 

 

Задачи: _________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 

 

В состав входят: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Староста  _______________________________________________________________ 

 

За истѐкший год, исходя из цели и задач, проведена работа по следующим направлениям: 
 

I. Организационная работа. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

II. Научно-исследовательская работа: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

III. Учебная работа: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__ 


