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1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение разработано  на основании Федерального  закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ   (с изменениями до 2018г), Приказа Минобрнауки от 14июля 2013г. 

№ 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», требованиями ФГОС СПО,  к 

условиям реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена, Устава техникума и других локальных нормативных актов 

техникума.     

1.2. Спортивные и творческие клубы, волонтерские отряды  для 

обучающихся организуются с целью формирования социокультурной 

среды, для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся. 

1.3. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направления обучения.  

1.4. Руководителями спортивных и творческих клубов   обучающихся 

являются педагогические работники, с соответствующим направлением 

деятельности, назначенные приказом директора техникума.  

 

2. Основные направления деятельности спортивных и творческих клубов, 

волонтерских отрядов   обучающихся 

2.1. Формирование понимания сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии.   

2.2. Моделирование условий для самореализации и самоутверждения 

личности, что способствует саморазвитию, творческому 

самовыражению, проявлению неповторимой индивидуальности 

обучающихся, гуманизации деловых и межличностных отношений в 

коллективе. 

2.3. Создание условий для духовно – нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания,  для формирования российской 

идентичности. 

2.4. Приобщение к культурному наследию. 

2.5. Популяризация научных знаний. 

2.6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

2.7. Экологическое воспитание. 

2.8. Руководители творческих объединений обучающихся самостоятельно 

разрабатывают программы основных направлений деятельности, с 

определением целей и задач деятельности, с учетом реализации 

воспитательного компонента образовательного процесса и развития у 

обучающихся общих компетенций. 

2.9. На основе программы разрабатываются планы работы творческих и 

спортивных клубов, волонтерских отрядов, утверждаются 

заместителем директора по воспитательной работе и включаются в 

комплексный план техникума. 



3. Реализация деятельности  творческих и спортивных клубов,  

волонтерских отрядов 

3.1. Реализация деятельности осуществляется в соответствии с планом 

работы техникума, мероприятий города и края, в зависимости от 

направления деятельности объединения.  

3.2. Организация мероприятия или участие в мероприятии осуществляется на 

основании приказа директора и ответственности руководителя.  

3.3. Приказом директора, участие обучающихся в мероприятии 

осуществляется во внеурочное время. В отдельных случаях 

допускается освобождение от учебных занятий, при участии в 

конкурсах, олимпиадах, Чемпионатах и спортивных соревнованиях.   

3.4.Продолжительность занятий в творческих объединениях устанавливается, 

исходя из психологической, социально - экономической 

целесообразности, допускаемой нагрузки обучающихся, но не менее 

одного академического часа (45 минут).  

 

4. Требования к руководителю  творческих и спортивных клубов,  

волонтерских отрядов 

 

4.1.Руководитель творческого объединения несет персональную 

ответственность за безопасную организацию образовательного процесса, 

за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения мероприятий, 

занятий и других организационных форм.  

4.2. Руководитель принимает меры по оказанию доврачебной помощи  

пострадавшему, оперативно извещает руководство о несчастном случае.  

4.3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации руководитель:  

-оперативно извещает руководство о возникновении ЧС,  

- участвует в эвакуации обучающихся,  

- оказывает доврачебную помощь пострадавшим.  

 

5. Оценка деятельности творческих и спортивных клубов,  

волонтерских отрядов 

5.1.  Деятельность творческих и спортивных клубов, волонтерских отрядов 

оценивается по следующим показателям: 

 методическое обеспечение работы творческого объединения; 

 процент охвата обучающихся; 

 количество проведенных внеаудиторных мероприятий в техникуме, городе, 

крае; 

 количество призеров конкурсов, олимпиад, соревнований; 

 наличие грамот, благодарностей о качестве проведенных мероприятий; 

5.2. За высокие показатели оценки деятельности участники творческих и 

спортивных клубов, волонтерских отрядов награждаются благодарностью в 

приказе техникума, благодарственными письмами, грамотами, материальное 

поощрение по итогам года.  



  6. Итоги работы кружков, клубов, секций, творческих объединений. 

 

       Итогом работы кружков, клубов, секций, творческих объединений 

является:  

6.1.участие в студенческих научно-практических конференциях, 

профессиональных и творческих  конкурсах, подготовка и проведение 

отчетных выставок, концертов, мастер-классов, презентаций и т.п.; 

6.2. участие в олимпиадах,   конкурсах научных работ студентов, выполнение 

стенгазет, бюллетеней, альбомов, подготовка докладов, рефератов и т.п.;  

6.3. пополнение кабинета наглядными материалами;  

6.4. участие в спортивных соревнованиях различного уровня.  

 

7. Контроль работы кружков, клубов, секций, творческих 

объединений 

 

7.1. Рассмотрение планов работы и контроль  работы  кружков научно-

исследовательского направления возлагается на заместителя директора по 

УР.  

7.2. Рассмотрение планов работы и контроль работы клубов и секций 

досугового и воспитательного характера возлагается на заместителя 

директора по ВР.  

  

8. Документация руководителя кружка, клуба, секции, творческого 

объединения 

 

         В документацию руководителя кружка, клуба, секции, творческого 

объединения входит:  

8.1. Список членов кружка, клуба, секции, творческого объединения;  

8.2. План работы кружка, клуба, секции, творческого объединения;  

8.3.Итоговый отчет о работе кружка, клуба, секции, творческого объединения 

за каждый учебный год представляется заместителю директора по ВР или 

заместителю директора по УР техникума в зависимости от принадлежности, 

не позднее 10 июня отчетного года. 

 

 

Согласовано 

юрисконсульт ______________Ю.А.Макарова 


		2021-05-10T09:36:59+0700
	Каплёв Евгений Владимирович




