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1. Общие положения 

1.1. Клуб «Патриот» создан при музее «Боевой славы» ГПОУ ТО 

«Алексинский химико-технологический техникум». 

1.2. Состав клуба формируется на добровольных началах. 

1.3. Участниками клуба являются студенты разных курсов, желающие 

познакомиться ближе с историей города, техникума и проходившими 

боевыми действиями в г. Алексин во время ВОВ. 

1.4. Руководителем клуба является преподаватель истории, курирует работу 

клуба заместитель директора по воспитательной работе. Классные 

руководители и преподаватели техникума оказывают помощь в работе 

клуба. 

1.5. Члены клуба изучают собранные в музее материалы, ведут их учет и 

хранение, пополняют фонды музея за счет ведения поисковой 

деятельности,  

1.6. В своей деятельности члены клуба руководствуются нормативно-

правовыми документами: Конституция и законы РФ, Правила 

внутреннего распорядка ГПОУ ТО «Алексинский химико-

технологический техникум», внутренние локально-нормативные 

документы. 

2. Основные принципы деятельности клуба 

2.1. Принцип добровольного участия. 

2.2. Принцип диалогизации. Организация встреч с ветеранами труда, 

ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых 

действий в «горячих» точках.   

2.3. Принцип самостоятельности. Участники клуба при поддержке 

Студенческого Совета ГПОУ ТО «Алексинский химико-

технологический техникум» основываясь на материалы музея «Боевой 

славы» проводят экскурсии для студентов техникума и учеников школ г. 

Алексин и Алексинского района, воспитанников детских садов. 



2.4. Принцип достоверности. Собранные материалы и информация должны 

иметь документальное подтверждение в виде аудиозаписей, фото- и 

видеозаписей и на бумажном носителе. 

3. Цели и задачи клуба 

3.1. Воспитание молодёжи в духе патриотизма и нетерпимости к любым 

проявлениям фашистской идеологии. 

3.2.  Расширение кругозора и связей между музеями учебных заведений. 

3.3. Углубление интереса к истории России и в частности городу Алексин. 

3.4. Развитие активности студентов.  

3.5. Овладение практическими навыками поисковой и исследовательской 

работы, общения с людьми разных поколений. 

3.6. Развитие культуры речи, формирование навыков выступления перед 

аудиторией. 

3.7. Знакомство с историей ГПОУ ТО «Алексинский химико-

технологический техникум», его преподавателями, работавшими в 

разные годы (в т.ч. участниками ВОВ) и выпускниками, прославившими 

техникум. 

4. Организация деятельности клуба 

4.1. Деятельность клуба осуществляется на базе ГПОУ ТО «Алексинский 

химико-технологический техникум». 

4.2. Планирование деятельности идет по результатам собрания членов клуба, 

определения проблем и интересующих тем. Деятельность клуба 

планируется на один учебный год. 

4.3. Клубные встречи проходят в начале каждого месяца. 

4.4. Формы организации деятельности клуба: круглый стол, беседа, вечер 

встреч с ветеранами ВОВ и ветеранами труда, лекции, экскурсии, 

почтовая переписка, учет документов. 

5. Документация клуба 

5.1. Положение о клубе. 

5.2. Годовой план работы ГПОУ  ТО «АХТТ» 



5.3. План работы клуба на учебный год. 

5.4. Устав клуба «Патриот». 

5.5. Программа патриотического клуба. 

5.6. Информационные материалы. 

6. Права и обязанности 

6.1. Члены клуба имеют право: 

- на получение квалифицированной консультационной помощи 

педагогов, в отношении содержания работы клуба; 

- на обмен опытом; 

- на доступ к музейным экспонатам; 

- проводить экскурсии по музею «Боевой славы» ГПОУ ТО «АХТТ»; 

- готовить и проводить мероприятия, приуроченные ко Дню 

освобождения г. Алексин от немецко-фашистских захватчиков, ко Дню 

Победы. 

6.2. Члены клуба обязаны соблюдать этические и моральные нормы 

поведения. 

6.3. Преподаватели предметники, участвующие в работе клуба 

организовывают деятельность клуба в соответствии с годовым планом и 

с учетом интересов и потребностей студентов; предоставляют 

квалифицированную консультационную помощь в подборе материалов. 

6.4. Руководитель клуба имеет право вносить корректировки в годовой план 

деятельности клуба в зависимости от возникающих интересов и 

запросов. 

 


	Тульской области «Алексинский химико-технологический техникум»

		2022-11-30T13:16:11+0300
	Анохина О. Н.




