
Организация кружковой работы в колледже

С чего  начинается  кружковая  работа  в  колледже,  и  чем она  отличается  от
кружковой работы в  школе?  Да  и  собственно  в  чем ее  необходимость?  Вот  два
основных вопроса, на которые постараемся найти ответы…

При  начинании  постановки  кружковой  работы  следует  учесть  интересы  и
материальное обеспечение. В колледже профессионального направления действуют
кружки  по  направлению  сферы  обслуживания,  деревообработки,  по  более
углубленному  изучению  предметов  колористика,  рукоделие,  постиж,  аппаратное
обеспечение,  работа  в  программах  ПК,  специальный  рисунок  –  кружки  по
специальностям.

Для  чего  вообще  нужен  кружок  и  в  чем  его  цель?  Каждый  педагог  –
руководитель кружка может разработать свою авторскую программу по проведению
кружка, план и положение о кружковой работе. Самая основная цель работы кружка
состоит  в  привлечения  обучающихся  колледжа  к  самостоятельной  творческой
работе,  поиску  неординарных  решений  в  ходе  освоения  учебных  дисциплин,
междисциплинарных  курсов,  а  также  для  вовлечения  наиболее  одаренной  части
обучающихся в научно- исследовательскую деятельность, к развитию творческого
потенциала  студентов.  Для  организации  досуговой  деятельности  студентов,
поддержки одарённых обучающихся,  развития  их интеллектуального  потенциала,
обеспечение максимальной занятости и активности деятельности обучающихся, во
внеурочное время.

На  кружковых  занятиях  студенты  учатся  больше  мыслить  и  действовать
самостоятельно,  принимать  ответственные  решения,  учатся  осваивать  методику
исследовательской  деятельности  и  совершенствовать  свои  знания  в  области
профессиональных  учебных  дисциплин  под  руководством  преподавателей
колледжа, а так же стремящихся развивать свои творческие, лидерские способности.

Кружковая  работа  студентов  является  одной  из  форм  развития
самостоятельности  и  познавательной  активности  студентов  в  учебном  процессе.
Кружковая  работа  –  это  добровольное  объединение  студентов.  Задачей
руководителя  в  работе  со  студентами,  над  реализацией  целей  кружка  сплотить
студентов, развить в них самостоятельность креативность, умение мыслить широко,
развить лидерские качества и творческие инициативы. Развить в своих подопечных
умение работать в коллективе.

Согласно, нормативных требований к организации кружка предусматривается
следующее:

 Руководитель кружка должен быть специалистом в данном вопросе и иметь
опыт по организации кружковой работы, кружок имеет свое  название. 

 План работы составляется руководителем кружка ежегодно
 Занятия кружков проводятся в кабинетах целевого назначения. Время работы

устанавливается  руководителем  кружка  совместно  с  его  участникам  кружка.
Расписание работы кружков колледжа утверждается директором.

 Членом кружка может стать студент любого курса и специальности, имеющий
желание, склонность к определенному виду деятельности .



 Количественный состав кружка - не менее 10 студентов. Члены кружка имеют
право:  использовать  материальную базу  колледжа для  проведения  и оформления
результатов исследований (библиотечные фонды, Интернет-ресурсы, множительная
техника);  принимать  участие  в  конференциях  различного  уровня;
профессиональных конкурсах; получать консультации преподавателей.

 Решения,  принимаемые  руководителем  предметного  кружка,  являются
обязательными для всех его членов.

 Занятия  кружка  осуществляется  один  раз  в  месяц.  Продолжительность
занятий - не менее 45 минут, можно больше.

 Кружковая работа предполагает разнообразные формы и методы проведения
занятий. Результатами работы кружков, спортивных секций могут являться участие
в  студенческих  НПК,  викторинах,  олимпиадах,  концертах,  выставках,  конкурсах
различных  уровнях.  За  активную работу члены кружка могут  быть награждены
дипломами,  почётными  грамотами,  благодарственными  письмами,  ценными
подарками.

 Руководитель  кружка  несет  ответственность  за  безопасную  организацию
деятельности  во  внеурочное  время,  за  жизнь  и  здоровье  обучающихся  во  время
проведения занятий и других мероприятий.

 Строго выполняются правила по охране труда, запрещены противозаконные
опыты, и действия несущие вред здоровью участникам кружка, так же запрещены
действия противоречащие Уставу колледжа.

С  помощью  кружковых  занятий  студенты  лучше  самореализовываются  в
процессе  учебы,  и  даже  нерадивые  студенты  могут  полюбить  свою  профессию,
которою им может просто навязали родители. Студенты, раскрыв свои способности
на кружке, с большим желанием принимают участие в НПК и презентуют свои НИР.
Для  результативной  работы  кружка  необходима  хорошая  материальная  база
колледжа.


