


1. Общие положения

1.t. Клуб < Патриот>  создан при музее < Боевой спавы) гпоу то

< < Алексинский химико технологический техникум),

| .2. Состав клryба формируется на добровольных нач€шах,

1.3. Участниками кпуба явJIяются студенты р€lзных курсов, желаюЩие

познакомитъся ближе с историей города, техникума и проходившими

боевыми действиями в г. Апексин во время ВОВ,

1.4. Руководителем клуба является заместитель директора по воспитателъной

работе, оказывают помощь в работе кпуба тьюторы (классные

руководители) и преподаватели техникума,

1.5. члены кпуба из)лIают собранные в музее материrUIы, ведут их учет и

хранение, пополняют

деятелъности,

фонды музея за счет ведения поисковой

1.6. В своей деятелъности чJIены клуба руководствуются нормативно

правовымИ документами: Конституция и законы рФ, Правила

внутреннего распорядка гпоу то < длексинский химико

технологический техникум), внутренние прик€lзы,

2. Основные принципы деятельностI l клуба

2. 1. Принцип добровопъного уIастия,

2.2. Принцип ди€Lлогизации. Организация встреч с ветеранами труда,

у{ астниками боевьжветеранами Великой Отечественной войны,

действий в (горячию) точках.

2.З. Принцип самостоятельности, Участники клуба при поддержке

Студенческого совета Гпоу То < < Апексинский химико

технологический техникум) основываясь на матери€tJIы музея кБоевой

спавы) проводят экскурсии для студентов техникума и учеников школ г,

Апексин и Алексинского района.

2.4. ПрИнциП достовеРности. Собранные материаJIы и информация долхtньi

иметь документапьное подтверждение в виде аудиозаписей, фото и

видеозаписей и на бумажном носитеJIе,



3. Щели и задачи клуба

З.] .. Воспитание молодёжи в духе патриотизма и нетерпимости к любым

проявлениям фашистской идеологии.

3.2. Расширение кругозора и связей между музеями уlебных 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 р€tзных поколений.

3.6. Развитие купътУры речи, формирование Ёавыков выступления перед

аудиторией.

З.'7 . Знакомство с историей ГПОУ ТО < Алексинский химико

технологический техникум)), его преподавателями, работавшими в

РаЗНЫе ГоДы (в т.ч. уIастниками ВОВ) и выпускниками, прославивш} liviи

техникум.

4. Организация деятельности клуба

4.1. Щеятельность клуба осуществляется на базе ГПОУ ТО кАлексинский

химикотехнологический техникум).

4.2. Планирование деятельности идет tIо результатам собрания членов клуба

и определения проблем и интересующих тем. ,щеятельность клуба

планируется на один уrебный год.

4.З. КОНСУльтативную помощь клубу ок€вывает преподаватель истории,

социологии и по литологии.

4.4. Клубные встречи проходят в начzLле каждого месяца.

4.5. ФОРМы организации деятельности клуба: круглый стоJI , беседа, вечер

5. Щокументация клуба

5.1. Положение о кrryбе.

5.2. Годовой план работы ГПОУ ТО (АХТТ)

5.3. План работы клуба на уrебный год.



5.4. Информационные и теоретические материапы.

6. Права и обязанности

6. i. Члены клуба имеют право:

 на по;1rIение квалифицированной консультационной помощи педагогOв, в

отношении содержания работы клуба;

 на обмен опытом;

 на доступ к музейным экспонатам;

 проводИть экскуРсии пО музею кБоевой славы) гпоУ ТО кДХТТ> ;

 готовитъ и проводить мероприятия, приуроченные ко .щню освобождения г.

длексиН от немецкофашистских захватчиков, ко Дню Победы.

6.2. Члены кrryба обязаны соблюдатъ этические и морапьные нормы

поведения.

6.З. Преподаватели предметники, r{ аствующие в работе клуба обязаны

организовывать деятелъность клуба в соответствии с годовым планом и с

yIeToM интересов и потребностей студентов; предоставлять

квалифицированную консультационную помощь в подборе материалов.

Руководителъ клуба имеет право вносить корректировки в годовой

план деятелъности клуба в зависимости от возникающих интересов и

запросов.
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