
 



1. Общие положения 

1.1. Кружковая работа педагогического коллектива негосударственного 

профессионального образовательного частного учреждения «Колледж экономики и права» 

(далее колледж) - это добровольное творческое объединение студентов, стремящихся 

совершенствовать свои знания в области профессиональных учебных дисциплин под 

руководством преподавателей колледжа. 

1.2. Кружковая работа ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей студентов и имеет практическую направленность. 

1.3. Членом кружка может стать любой студент, имеющий склонность к научному 

творчеству.  

1.4. Деятельность кружков начинается с 01 сентября и заканчивается вместе с 

окончанием учебно-воспитательного процесса в колледже. 

1.5. Руководитель предметного кружка - преподаватель. 

1.6. Кружковая работа осуществляется под руководством заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

1.7. Решения, принимаемые руководителем предметного кружка, являются 

обязательными для всех его членов. 

1.8. Расписание кружков составляется с учетом занятости преподавателей и студентов. 

1.9. Кружок может иметь название, эмблему, девиз, которые разрабатываются членами 

кружка. 

2. Цели и задачи кружковой работы 

2.1. Целью кружковой работы является создание условий для самореализации 

студентов в пространстве научного творчества, формирования ценностного отношения к 

поисково-исследовательской деятельности, развития интеллектуального потенциала 

студентов. 

2.2. Основными задачами кружковой работы является: 

- развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно меняющихся 

социокультурных и профессиональных условиях, способной к глубокому изучению 

дисциплин. 

- 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, составлению и оформлению докладов и 

отчетов по результатам своей работы. 



- приобщение студентов к исследованию проблем окружающей естественной и 

социально-педагогической среды, историко-культурного наследия села, города, района, 

области. 

- формирование единого научного сообщества. 

3. Права и обязанности членов кружка 

3.1. Члены кружка обязаны: 

- участвовать в конференциях; 

- самостоятельно углублять знания по избранной теме;  

- участвовать в пропаганде среди студентов колледжа; 

- вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы кружка; 

- участвовать в организации выставок; 

- регулярно отчитываться о своей работе. 

3.2. Члены кружка имеют право: 

- использовать материально-техническую базу колледжа для проведения и оформления 

результатов исследований; 

- принимать участие в конференциях; 

- получать консультации и другую помощь преподавателей. 

4. Содержание и формы организации кружковой работы 

4.1. Кружковая (исследовательская) работа планируется, организуется и может быть 

представления в образовательном процессе в учебное и внеучебное время: 

- анализ литературы; 

- изучение методов научного исследования; 

- подготовка докладов, творческих выступлений. 

4.2. Содержание работы кружка определяется индивидуальным планом преподавателя 

и планом работы кружка. 

4.3. Преподаватели предоставляют отчет о выполненной кружковой работе 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

5. Меры поощрения преподавателей и членов кружка 

5.1. Оплата за руководство кружковой работой и (или) награждение преподавателей 

денежными премиями производится из фонда колледжа. 

5.2. За активную работу члены кружка могут быть награждены дипломами, 

благодарственными письмами, грамотами. 

 


