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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предметные кружки - это добровольные объединения студентов, которые
стремятся совершенствовать свои знания, по определенным дисциплинам,
расширять свой кругозор, приобретать умения и навыки научно исследовательской, изобретательской деятельности во внеурочные время под
руководством преподавателей Учреждения.
2. ЗАДАЧИ
Предметные кружки призваны:
2.1. Содействовать углублению учащихся по учебным дисциплинам.
2.2. Формировать навыки научно-исследовательской, изобретательской
работы.
2.3. Научить приемам и методам работы с научной литературой, умению
общаться с приборами, оборудованием, необходимым для проведения
экспериментов.
2.4. Способствовать индивидуализации процесса обучения.
2.5. Приблизить теорию к практической деятельности.
3. СТРУКТУРА КРУЖКОВ
3.1 Кружок состоит из 10 -15 человек. Для решения организационных
вопросов избирается староста кружка.
3.2 Старосты кружков входят в Совет кружковцев, который активно
участвует в подготовке и проведении внеаудиторных мероприятий в
Учреждении.
- научно-практических конференций;
- конкурсов;
- олимпиад;
- тематических выставок и т. д.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КРУЖКОВ
4.1. Кружки работают при предметных кабинетах. Заведующие
кабинетами являются руководителями кружков.
4.2. Работа кружков организуется в соответствии с планами который
обсужден на педагогическом совете и утвержденными заместителями директора
по учебной и воспитательной работе. Коллективные занятия кружка проводятся
не менее 1 раза в месяц.
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4.3. Индивидуальная работа осуществляется руководителями кружков в
течение месяца по специальному графику.
4.4. Кружковцы принимают участие в организации и проведении
конкурсов; олимпиад, тематических выставок и других внеаудиторных
мероприятий в Учреждении.
4.5. В конце учебного года по итогам работы кружков проводится научно
- практическая конференция.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРУЖКОВЦЕВ
5.1. Членом кружка может стать любой студент изъявший желании
работать по данному направлению.
5.2. Кружковцы обязаны регулярно посещать занятия кружка, творчески
выполнять задания руководителей кружка, участвовать в организации и
проведении олимпиад, конкурсов, конференций.
5.3. За активную работу и достигнутые творческие успехи кружковцы
могут быть представлены к награждению грамотами, подарками, премиями.
5.4. Кружковая работа отражается в плане и отчете о кружковой работе.
Преподаватель ведет журнал регистрации занятий со студентами. Итогам этой
работы является участие в студенческой научно - практической конференции.

