
 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОЛЛЕДЖ                                     

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА» 

 

 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Педагогическим советом  

колледжа 

 

Протокол № 1 от 

 

«30» августа 2021 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 
Директор  ЧПОУ  

Колледж «СШБ» 

 

                _____________________ 

Н.И. Ледович 

 

«31» августа 2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 
с председателем родительского совета 

   

________________ Верт М.В.  

 

СОГЛАСОВАНО 
с председателем студенческого совета 

   

________________ Бондарь К.М.  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ 

ЧПОУ КОЛЛЕДЖ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ледович Наталья Игоревна
Должность: директор
Дата подписания: 26.11.2021 15:34:42
Уникальный программный ключ:
a1df943c8195943cfcea11ef8c4b58f1c449da7d



2 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    1.1. Настоящее Положение разработано на основе: Конституции 

Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации"; Приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - 

ФГОС СПО) по реализуемым специальностям в ЧПОУ Колледж «СШБ» (далее 

- Колледж); Устава Колледжа.  

  1.2. Положение разработано в целях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов, в направлении привлечения 

обучающихся колледжа к самостоятельной творческой работе, поиску 

неординарных движений в ходе освоения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей (далее – Дисциплина, 

МДК, модуль), а также вовлечения наиболее одаренной части обучающихся к 

основам учебной научно-исследовательской деятельности, к развитию 

творческого потенциала обучающихся, для организации досуговой 

внеаудиторной деятельности обучающихся.  

1.3. Кружковая работа ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся и имеет практическую направленность.  

1.4. Кружки (секции) организуются в целях формирования единого 

воспитательного пространства Колледжа, реализации процесса становления 

личности в разнообразных видах деятельности, социальной защиты 

обучающихся и обеспечения условий для проведения внеучебной деятельности 

с ними.  

1.5. Кружки могут создаваться с целью углубления профессиональной 

подготовки обучающихся (кружки дисциплин), либо для реализации 

личностных потребностей обучающихся (кружки по интересам).  

1.6. Кружковая и секционная работа педагогического коллектива Колледжа 

это добровольное творческое объединение обучающихся, стремящихся 

осваивать методологию и методику исследовательской деятельности и 

совершенствовать свои знания в области профессиональных учебных 

дисциплин под руководством преподавателей Колледжа, а также стремящихся 

развивать свои творческие, лидерские способности.  

1.7. Кружки по интересам создаются в соответствии с интересами 

обучающихся, с учетом возможностей Колледжа, социального заказа общества  
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(обучающихся, родителей, педагогического коллектива), финансовыми 

возможностями колледжа и при наличии педагогических кадров.  

1.8. Кружковая работа является одним из звеньев дополнительного 

образования, предоставляемого обучающимся Колледжа. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

 

 2.1. Содержание работы предметного кружка тесно связано с рабочей 

программой дисциплины, профессионального модуля, с ФГОС СПО по 

специальности, потребностями рынка и социальных партнеров.  

2.2. Роль кружков творчества обучающихся - развитие кружкового 

творчества обучающихся, способствует процессу творческого развития 

обучающихся.  

2.3. Целью кружковой работы является:  

- закрепление и углубление знаний обучающихся, приобретаемые на 

учебных занятиях теоретического и практического обучения, повышение 

эффективности уровня компетентности будущего специалиста,  

- создания оптимальных условий для интеллектуального развития,  

- удовлетворения интересов, склонностей и дарований обучающихся,  

-самообразования и творческого труда,  

- профессионального самоопределения,  

- создание условий для самореализации обучающихся в пространстве 

научного творчества,  

- формирования ценностного отношения к поисково-исследовательской 

деятельности,  

- поддержки одаренных обучающихся, развития их интеллектуального 

потенциала, физического развития, разумного досуга, отдыха и развлечений.   

 2.4. Основными задачами кружковой работы являются:  

- обеспечение максимальной занятости и активности деятельности 

обучающихся во внеучебное время;  

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, укрепления их здоровья.  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений у обучающихся по учебным дисциплинам, МДК, модулей;   

- личностно-нравственное развитие и профессиональное развитие 

обучающихся; 

 - обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации к 

жизни в обществе;  

- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье;  
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- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, укрепления их здоровья;  

- развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно 

изменяющихся социокультурных и профессиональных условиях, способной к 

глубокому изучению общеобразовательных, социально - экономических, 

специальных дисциплин, МДК, модулей, имеющих направленность на 

исследовательскую и другие виды творческой самореализации;  

- максимальная ориентация обучающихся на формирование базовых 

профессиональных знаний, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности;  

- развитие лидерских качеств, креативности, творческих инициатив, 

способности работать в команде, неконфликтности;  

- овладение методикой научно-исследовательской работы, умением 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 

практике;  

- развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, 

обучение методике обработки полученных данных и анализ результатов, 

составление и оформление докладов и отчетов по результатам научно - 

исследовательской работы;  

- приобщение обучающихся к исследованию проблем окружающей 

естественной и социально-педагогической среды, историко - культурного 

наследия города, района, края;  

- участие членов кружка в учебно-исследовательских конференциях, 

различных формах презентаций учебно-исследовательских работ;  

- формирование единого научного сообщества обучающихся Колледжа со 

своими традициями, популяризация и пропаганда идей кружковой работы среди 

обучающихся и преподавателей Колледжа и других учебных заведений;  

- осуществление материально-технического, научно-информационного 

обеспечения отдельных исследовательских работ членов кружка на основе 

соглашения с различными учреждениями (библиотеками, архивами города и 

т.п.) по использованию их материально- технической базы.  

2.5. Кружковая работа в Колледже осуществляется по следующим 

направлениям - экономическое профессиональное творчество, гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное творчество.  

2.6. Наиболее распространенными формами кружковой работы являются:  

- изготовление и пополнение кабинета наглядными пособиями (плакатами, 

стендами, действующими моделями и т.д.);  

- организация и проведение олимпиад, викторин, конкурсов, конференций, 

деловых игр; 

 - проведение экскурсий;  
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- выпуск тематических бюллетеней, газет, альбомов презентационного 

материала;  

- подготовка докладов на конференциях в Колледже и других учебных 

заведениях, рефератов, сообщений, курсовых работ, презентационного 

материала для выступления на заседаниях кружка;  

- сообщений на лекциях, практических занятиях, соревнований, концертных 

выступлений, выставок;  

- организация выставок творческих работ в кабинете (лаборатории) во время 

проведения недель по специальности, конференций и т.д.  

- связь кружка с передовыми предприятиями (участие работодателя в их 

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.  

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. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРУЖКОВЦЕВ 

  

5.1. Членом кружка может стать любой обучающийся изъявший желание 

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 с обучающимися. Итогам 

этой работы является участие в студенческой научно - практической 

конференции. 
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