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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе следующих 

нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее -  ФГОС СПО);
- Должностная инструкция преподавателя.

1.2. Настоящее положение распространяется на организацию 
кружковой деятельности в ГАПОУ «Бугульминский строительно
технический колледж» (далее - Колледж).

1.3. Положение распространяется на всех штатных преподавателей 
Колледжа, ведущих предметные кружки.

1.4. Под предметным кружком понимается добровольное
объединение студентов колледжа, связанных по интересам будущей 
специальности и учебно-исследовательской работы, стремящихся 
совершенствовать свои знания в области общих и профессиональных 
дисциплин под руководством преподавателей Колледжа.

1.5. Работу предметного кружка организует преподаватель, 
образование которого соответствует заявленному профилю кружка.

2. Цель и задачи кружковой работы
2.1. Цель кружковой деятельности - поддержка одаренных студентов 

путем создания условий для развития их творческих способностей, 
интеллектуального потенциала, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах, в научно-исследовательской, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой Колледжем.

2.2. Основными задачами кружковой работы являются:
- привлечение студентов колледжа к учебно-исследовательской работе;
- развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно 

изменяющихся социокультурных и профессиональных условиях, способной 
к глубокому изучению общеобразовательных и профессиональных 
дисциплин;

- формирование и совершенствование общих и профессиональных 
компетенций студентов;

- овладение студентами методикой учебно-исследовательской работы, 
умением самостоятельно мыслить, использовать полученные знания на 
практике;

- участие студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах, иных 
формах презентации учебно-исследовательских работ;

- формирование творческой активности студентов.
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3. Порядок организации деятельности предметного кружка
3.1. Общую координацию деятельности кружков и контроль за их 

работой осуществляет методист Колледжа. Непосредственные руководители 
предметных кружков - преподаватели, назначаются и освобождаются 
приказом директора Колледжа.

3.2. Членом кружка может стать любой студент Колледжа. Прием в 
члены кружка производится на основе свободного выбора студентов. При 
этом в кружок принимаются все желающие студенты, независимо от 
способностей по тем или иным дисциплинам. Преподаватель не может 
отказаться принять студента в предметный кружок.

3.3. Создание предметных кружков осуществляется в начале 
учебного года.

3.4. Деятельность кружков начинается после комплектования. 
Комплектование предметных кружков на учебный год производится до 7 
сентября текущего года, но в течение учебного года может проводиться 
дополнительный набор в кружки. Руководитель кружка своевременно 
предоставляет информацию методисту о списочных изменениях в составе 
кружка.

3.5. Количественный состав кружка -  не менее 5 человек.
3.6. Зачисление студентов в кружки осуществляется приказом 

директора по письменному заявлению студентов.
3.7. В случае низкой посещаемости в течение года кружки могут быть 

расформированы.
3.8. Занятия в кружках осуществляются в период с 10 сентября по 30 

мая учебного года. Заседания кружков проводятся не реже чем 2 раза в 
месяц, продолжительностью не меньше одного академического часа. Время 
работы кружка определяется его руководителем. Занятия в кружках 
проводятся согласно расписанию, которое составляется руководителем 
кружка в начале каждого семестра с учетом наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха студентов согласно нормам санитарных правил, с 
учетом занятости преподавателя и студентов. Расписание кружков 
утверждается директором Колледжа. Изменение расписания производится 
приказом директора.

3.9. Администрация Колледжа обеспечивает наличие материально
технической базы для проведения заседаний кружков.

3.10. Результаты деятельности предметных кружков за учебный год 
представляются в мае на итоговой конференции по учебно
исследовательской работе студентов.

3.11. По результатам работы внутриколледжной конференции по 
УИРС за активную кружковую работу и достигнутые успехи в 
исследовательской деятельности члены кружка могут быть награждены 
дипломами, почетными грамотами, благодарственными письмами. 
Студенческие исследовательские работы могут быть рекомендованы к 
участию в конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня.
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4. Содержание и формы организации кружковой работы
4.1. Тема учебно-исследовательской работы каждого предметного 

кружка после согласования с методистом утверждается приказом директора 
Колледжа до 1 сентября текущего учебного года. Тематика кружковой 
деятельности должна быть соотнесена со спецификой образовательных 
программ, реализуемых в Колледже, или с направлением инновационной 
деятельности Колледжа. Тема учебно-исследовательской работы может быть 
положена в основу курсовой работы студента по профессиональному 
модулю.

4.2. Занятия в кружке ведутся в соответствии с планом работы, 
разработанным преподавателем, согласованным с методистом и 
утвержденным на заседании Методического совета. Утверждение плана 
работы предметного кружка должно быть осуществлено в течение трех дней 
с момента издания приказа о создании кружка.

4.3. Планирование составляется на весь учебный год с учетом 
количества часов, отведенных на этот вид педагогической деятельности.

4.4. Кружковая работа предполагает разнообразные формы и методы 
проведения занятий. Занятия в кружках могут проходить в следующей 
форме:

- изучение методов научного исследования;
- анализ литературы по избранной теме учебно-исследовательской 

деятельности;
- проведение исследования на заявленную тему;
- составление реферата, доклада, выступления на заседании кружка и 

на конференциях;
- участие в смотрах, конкурсах по профилю работы, отчетных 

выставках, фестивалях научных идей и т.п.;
- участие в олимпиадах, конкурсах научных работ;
-подготовка публикаций в сборниках студенческих конференций 

различного уровня;
-оформление исследования по теме УИРС и представление результатов 

на итоговой конференции.
4.5. Вне зависимости от применяемых преподавателем форм 

организации кружковой деятельности студенты должны четко представлять 
промежуточный и конечный продукт своей работы, получать от 
руководителя кружка задания в рамках исследовательской работы, 
консультироваться по проблемным вопросам и своевременно оформлять 
результаты проведенного исследования.

4.6. Участие студента в работе предметного кружка и осуществление 
учебно-исследовательской деятельности отражается в портфолио, которое 
ведется каждым студентом в соответствии с утвержденным в Колледже 
Положением о портфолио.
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5. Права и обязанности руководителя кружка
5.1. Руководитель кружка имеет право:

- на выбор темы учебно-исследовательской деятельности кружка;
- на выбор форм и метод проведения кружковых занятий;
- на творческую инициативу, разработку и применение методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемого плана работы кружка.
5.2. Руководитель кружка обязан:

- планировать и организовывать учебно-исследовательскую 
деятельность студентов в кружке согласно данному Положению;

- консультировать студентов по вопросам учебно-исследовательской 
деятельности;

- ежемесячно на заседаниях кружка контролировать выполнение 
студентами плана учебно-исследовательской работы;

- вести утвержденную документацию по работе кружка и своевременно 
представлять отчеты о его деятельности;

- предоставлять в любое время по требованию директора, заместителей 
директора, методиста материалы предметного кружка;

- нести ответственность за безопасную организацию деятельности 
кружка, за жизнь и здоровье студентов во время проведения занятий и других 
мероприятий.

6. Права и обязанности членов кружка
6.1. Члены кружка имеют право:

- использовать материальную базу Колледжа для проведения 
исследований и оформления их результатов (библиотечные фонды, 
Интернет-ресурсы);

- получать консультации преподавателей по вопросам учебно
исследовательской деятельности;

- принимать участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах, проектах 
различного уровня;

- вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы 
кружка.

6.2. Члены кружка обязаны:
- посещать кружок в течение всего учебного года и предоставить итоги 

исследования в конце учебного года;
-выполнять задания руководителя по проведению учебно

исследовательской работы и своевременно докладывать об их выполнении;
-самостоятельно углублять знания по избранной теме учебно

исследовательской работы;
- участвовать во внутриколледжной итоговой конференции по учебно - 

исследовательской работе студентов.
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7. Документация и отчетность руководителя кружка
7.1. Руководитель кружка ведет следующую документацию:
- план работы на учебный год;
- журнал кружковой работы, где отмечают посещаемость, содержание и 

продолжительность занятий;
- архив материалов работы кружка (обзор литературы, рефераты, 

доклады, тезисы, сборники материалов конференций с публикациями 
студентов;

- оформленная в соответствии с требованиями исследовательская 
работа по итогам учебного года;

- отчет о работе кружка за семестр, за учебный год.
7.2. Годовой отчет предоставляется до 10 июня текущего учебного

года.

8. Контроль за деятельностью кружков
8.1. Контроль за деятельностью кружков осуществляет методист 

Колледжа. По итогам каждого семестра, а также по итогам учебного года 
руководители кружков представляют ему отчет о выполнении плана работы 
кружка.

8.2. Методист имеет право:
- согласовывать тему учебно-исследовательской деятельности и план 

работы предметных кружков;
- в любое время проверять ведение кружковой работы, в том числе 

посещать заседания кружка, знакомиться с материалами работы;
- проверять журнал кружковой работы и другую документацию;
- проводить анкетирование студентов с целью изучения состояния 

удовлетворенности работой действующих в колледже кружков и проведения 
учебно-исследовательской деятельности.

Положение рассмотрено на заседании методического совета колледжа 

Протокол № _____от «___ »______________ 20____ г.

Положение принято решением педагогического совета колледжа 

Протокол № _____от «___ »______________ 20____ г.


