


]". Общие положения

]_.].. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и

организации деятельности предметных кружков, секций в гпоу то

<<Алексинский химико-технологический техникум), далее Техникум.

1.2.настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

Jф 2"lз-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, Уставом гпоу тО

<длексинский химико-технологический техникум), должностными

' инструкциями.

1.З. Положение распространяется на всех штатных преподавателей Техникума,

ведущих предметные кружки, секции.

1.4. Под предметным кружком tIонимается добровольное объединение студентов

техникумц авязанных по интересам булущей специ€tлъности И 5.'lебно-

исследовательской работы, стремящихся совершенствоватъ свои знания в

области общих и профессионапьных дисциплин под руководством

преподаВателей техникума. Является одной из форlvt организации учебно-

исспедователъской работы студентов.

1.5. РаботУ предметного кружка организует преподаватеIIь, образование

которого соответствует заявленному профилю кружка.

1.6. Работу секций организует преподавателъ физической культуры.

1".7. Преподавателъ, ведущий кружковую деятельность (секцию) ПЛаНиРУеТ И

организует деятельность обуlающихся в кружке (секции), отвечает за жизнь и

здоровье обl^rающихся во время занятий.

1.8. общее руководство работой кружков (секций) осуществляют заместитель

директора по учебно-производственной работе и заместитель директора по

ýJ 
воспитательной работе.

2.занятия в кружках и секциях способствуют решению конкретных задач:

- расширение кругозора, закрепление навыков и умений решать

профессионаJIъные задачи, р€tзвитие речи;

- личностно-нр авственное и профессионztJIьное развитие об5пrатоЩИХСЯ ;

-развитие интереса к фундамент€uIьным исследованиям;

- повышение качества профессиональной подготовки студентов;



- воспитание творческого отношения к своей будущей професоии;

- воспитание у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам

человека, любви к Родине, природе, семье;

- создание условий для наиболее lrолного удовлетворения потребностей и

интересов обучающихся, укреплен ия их здоровья.

3. ПоряДок компЛектованИя предметных кружков, секций.

3.1. Комплектование предметных кружков, секций производится на

добровольной основе в срок до 10 сентября текущего учебного года, но в

течение года можеТ проводиться дополниТелъный набор обучающихQя в

предметные кружки, секции

з.2. Каждый обуlаrощийся, который имеет желание расширить свои знания по

учебной дисциплине, профессионzLльному модулю и овладеть навыками научно-

3.3. Щля занятий в спортивной секции обуlающиеся предоставляют медицинское

заключение о состоянии здоровья для разрешония занятий данным видом спорта.

4. Порядок организации деятельности предметньгх кружков,

спортивных секций.

4.1. Учебный гоД в кружках (спорТивных секциях) начинается с сентября и

ЗаканЧиВаетсяВИЮН€.', ' : : ],::::]::] ]

4.2. Подготовка к работе предметных кружков и спортивных секций в новом

уrебном году проводится преподавателями, ведущими предметные кружки,

секции до окончания предшествующего года.

4.3. Преподаватели предметных кружков и секций. самостоятельно

разрабатывают планы работы кружков, секций; привлекают студентов к

деятельности кружка (секции); осуществляют руководство работой кружка
(секции).

4.4. ЗанЯтия В кружкаХ и спортИвных секциях проводятся согласно графику,

который составляется в начаJIе учебного года с уrетом наиболее благоприятного



режима труда и отдыха обrIающихся, согласно нормам санитарных правил.

График утверждается директором техникума.

4.5. Результаты работы кружков подводятся в течение года в форме выставок,

соревнований, внеклассных мероприятий, у{астия в конкурсах и олимпиадах.

5. Щокументация и отчетность

5.1_. Руководители кружков имеют и ведут следующую документацию:

- план работы предметного кружка (спортивной секции);

- журнал предметного кружка (спортивной секции) на у.rебный год, где

отмечают посещаемостъ, содержание и продолжительность занятий ;

- отчет о деятельности предметного кружка (спортивной секции) за учебный год.

- папка с методическими разработками.

5.2. Заместителъ директора по учебно-производственной работе и заместитель

директора по воспитательной работе осуществляют тематический контроль

работы кружков (секций) через:

- проверку журналов не реже 2раз в семестр;

- посещение занятий кружков;

-анкетирование обучающихся с цепью изучить состояние удовлетворенности

работой существующих и социаJIьный закч}з на организацию новых кружков

(секций).

5.3. Формы плана, журн€ша кружковой работы (спортивной секции), отчета о

работе кружка (спортивной секции) за 1^lебный год представлены в

Приложениях к данному Положению.
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Приложение Ns 1 кПоложенrпо об организации

деятельности предметных кружков

и спортивных секций в ГПОУ ТО кАХТТ>

согласовано
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Сверчковой А.В.
20 г.

ПЛАН РАБОТЫ
предметного кружка (каб. )

(спортивной секции)

на _уrебньiй год

ЛЪ п/п тематика занятий Дата шроведения

Преподаватель
(подпись)
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при.llожение Jф 2 к Положеншо об организации

деятельности цредметнь]х кружков

и спортивных секций в ГПОУ ТО кАХТТ>

журнАл
УЧЕТА РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОГО_КРУЖКА

(спортивной сЕкции)

20__J20_ учебный год
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Наименование предметного кружка:

Щель работы:

Задачи работы:

Планируемый результат работы:

J\b

пl
п

месяц
число
ФИО студентов

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9,

10,

11

\2

13
,J,4

15
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ФИО студентов

8

м

пl
п

месяц
число
ФИО студентов

Ф.и.о.
Преподаватель

ль

п/
п

месяц
число



Щата
проведения

занятия
Тема проводимого занятия

количество
часов

Подпись
преподавателя
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Щата
проведения

занятия
Тема проводимого занятия

количество
часов

Подпись
преподавателя
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Прrшожение Jф 3 к Положенrдо об организации
деятеJъяости цредметных кружков

и спортивных секций в ГПОУ ТО (АХТТ)

ГосударственIIое профессиональное образовательное rIреждение Тульской области
<Алексинский химико-технопогический техникум>

отчЕт
о работе прsдметного круж(ка (спортивноЙ секции)

з&-учебный год

Руководитель кружка (секции)
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Выполнение плана работы

м
лlл

Щата Содержание работы ответственный
исполнитель

Полученный
результат*

Tl

}

a

* указьtваеmся конкреmный umоz проDеланной рабоmьt

Анализ работы кружка:

достижения:

недостатки:

71
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