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Положение 
о внеклассной воспитательной работе в ГБПОУ РО «НГК» 

 

1. Общие положения. 

1.1. В целях организации досуга студентов во внеурочное время в 

ГБПОУ РО «НГК» создаются кружки (секции). Работой предметных кружков 

(секций) руководит заместитель директора по УМР. 

1.2. Для развития научной активности студентов, навыков 

самостоятельного выполнения научно-исследовательской и учебно-

исследовательской работы, углубленного изучения студентами избранной 

дисциплины создаются студенческие научные кружки. 

1.3. Занятия строятся на принципах гуманизма, свободного выбора 

студентов. 

1.4. Членом кружка (секции) может быть студент любого курса и 

отделения, участвующий в его работе. Прием в члены кружка (секции) 

производится на основе свободного выбора студентов. 

1.5. Кружок (секция) создается при предметно-цикловой комиссии 

(ПЦК), учебном кабинете или реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора по представлению заместителя директора по УМР. 

1.6 Кружок (секция) осуществляет свою деятельность на основе Устава 

ГБПОУ РО «НГК», настоящего Положения. 

 

2. Руководство и структура кружков (секций). 

2.1. Руководителем кружка (секции) является преподаватель 

(сотрудник) ГБПОУ РО «НГК» или совместитель, если речь идет о развитии 

творческой деятельности студентов. 

Структура занятий определяется целями и задачами, определяемыми 

руководителем. 

2.3. Количественный состав кружка (секции) – не менее 6–8 студентов. 
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2.4. Работа кружка (секции) проводится в соответствии с планом на 

текущий учебный год (по семестрам). 

2.5. План составляется руководителем кружка (секции), 

рассматривается на заседании ЦК и утверждается начальником отдела по 

воспитательной работе. 

2.6. Занятия кружка (секции) проводятся не реже одного раза в неделю. 

Факт проведения занятия фиксируется в журнале кружковой работы. 

 

3. Задачи работы кружков (секций). 

3.1. Основные задачи работы кружков секций: 

- развитие познавательных способностей творческой, 

исследовательской активности студентов во внеурочное время; 

- развитие индивидуальных и природных задатков студентов; 

- физическое совершенствование; 

- работа с одаренными студентами; 

- популяризация научной деятельности среди студентов; 

 - углубленное изучение избранной дисциплины 

 

4. Права и обязанности руководителя кружка (секции). 

4.1 Руководитель кружков (секций) имеет право: 

 - выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного 

процесса, учебно-исследовательской деятельности; 

 - принимать участие в определении содержания работы, 

перспективном планировании и оценке работы кружка (секции); 

 - оказывать содействие студентам в творческом развитии с учетом их 

социальных запросов, их интересов и  способностей; 

 - информировать педагогическую общественность, студентов о 

содержании работы кружков (секций); 

 - принимать участие в создании и работе творческих коллективов, 

способствовать установлению творческих контактов и совместной  

деятельности с различными общественными структурами, организаций во 

внешней среде; 

- предлагать новые технологии, методические материалы для 

внедрения в практическую деятельность кружков (секций). 

 Руководитель кружков (секций) обязан: 

- нести ответственность за здоровье и безопасность студентов во время 

занятий кружка (секции); 

- проводить все запланированные занятия  кружка  (секции); 

- отчитываться в итогах работы кружка (секции) в конце учебного года 

(анализ работы, творческий отчет) председателям ПЦК. 

 

5. Ответственность руководителя кружка (секции). 

5.1. Руководитель кружка (секции) несет ответственность за качество 

проводимых занятий, разрабатываемых рекомендаций и информационных 

материалов. 
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6. Взаимодействие и связи. 

6.1. Руководитель кружка взаимодействует с членами педагогического 

коллектива для создания условий развития творческой и исследовательской 

активности и физического совершенствования студентов колледжа. 
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