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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кружки при кабинетах, секции, творческие объединения
создаются в целях формирования единого образовательного пространства,
повышения качества образования и реализации процесса становления
личности в разнообразных развивающих средах.
Кружки при кабинетах, секции, творческие объединения являются
равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.
1.2. Кружки, секции, творческие объединения предназначены для
педагогически целесообразной занятости студентов в их свободное
(внеучебное) время.
1.3. Работа кружков, секций, творческих объединений строится на
принципах природосообразности, гуманизма, демократии, творческого
развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема
деятельности, дифференциации образования с учетом реальных
возможностей каждого обучающегося.
1.4. Кружки, секции, творческие объединения создаются,
реорганизуются и ликвидируются приказом директора.
1.5. Куратором кружков, секций, творческих объединений является
заместитель директора по воспитательной работе, который организует
работу кружков, секций, творческих объединений и несет ответственность
за результаты его деятельности.
1.6. Содержание кружков, секций, творческих объединений
определяется образовательными программами модифицированными
(адаптированными), авторскими.
1.7. Прием студентов в кружки и секции осуществляется на основе
свободного выбора детьми образовательной области и образовательных
программ. При приеме в спортивные, спортивно-технические,
туристические, хореографические объединения необходимо медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
1.8. Кружки, секции, творческие объединения располагаются в
учебном корпусе, на базе общежития и спортивного зала.
2. ЗАДАЧИ КРУЖКОВ, СЕКЦИЙ, ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
К задачам кружков и секций относятся:
□ разностороннее развитие личности студента;

□ создание условий для наиболее полного удовлетворения
потребностей и интересов студентов, укрепления их здоровья;
□ личностно-нравственное развитие и профессиональное
самоопределение студентов;
3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КРУЖКАХ
И СЕКЦИЯХ
3.1. Работа кружков, секций, творческих объединений осуществляется
на основе годовых планов, утвержденных директором техникума или его
заместителем по воспитательной работе.
3.2. В кружках, секциях, творческих объединениях реализуются
программы
дополнительного образования направленностей таких как:
дисциплинарный,
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
научно-технической.
3.3. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной
тематической направленности или комплексным (интегрированным)
программам.
3.4. Содержание образовательной программы, формы и методы ее
реализации, численной и возрастной состав объединения определяется
педагогом самостоятельно, исходя из образовательных и воспитательных
задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно
гигиенических норм, материально-технических условий.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. В соответствии с образовательной программой занятия могут
проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям (8 человек) или
индивидуально.
4.2. Продолжительность занятий и их количество определяются
педагогом (не менее 1 часа).
4.3. В соответствии с программой педагог может использовать
различные формы образовательно-воспитательной деятельности:
аудиторные занятия, лекции, соревнования, семинары, практикумы,
экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др.
4.4. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены
два и более педагогов, распределение учебной нагрузки между ними
фиксируется в образовательной программе.

4.5. Каждый студент имеет право заниматься в объединениях разной
направленности, а также изменять направления обучения.
4.6. Учебный год в кружках и секциях начинается 1 сентября и
заканчивается 1 июля текущего года.
4.7. Занятия в кружках, секциях, творческих объединениях проводятся
согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года
администрацией техникума по представлению педагогических работников
с учетом определения наиболее благоприятного режима труда и отдыха
обучающихся во второй половине дня.
5. Расписание утверждается директором техникума.
5.1. Занятия проводятся в соответствии санитарно - гигиеническим
нормам, правилам техники безопасности и охраны труда.
5.2. Руководство и контроль за работой кружков осуществляет
администрация техникума, которая в целях создания нормальных условий
для занятия в кружке предоставляют оборудование, помещение,
музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, учебно - наглядные
пособия и т. д.
5.3. Оплата труда руководителей кружков, секций производится из
стимулирующих добавок в течение всего года по факту записи о
проведенном занятии в журнале учета кружковой работы.
6. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ
6.1. Руководителем кружка, секции может быть педагог, имеющий
достаточный опыт и знания, независимо, работает он в техникуме или нет.
6.2. Руководитель кружка обязан иметь тематическо - календарный
план работы, утвержденный администрацией техникума, расписания
занятий, журнала посещаемости студентов, журнал техники безопасности.

