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Методические рекомендации по организации кружковой работы 

студентов разработаны для педагогических работников колледжа в целях 

эффективной организации работы кружков и создания условий для 

самореализации и социализации обучающихся в пространстве научного, 

технического и художественного творчества, физического, эстетического и 

интеллектуального развития. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по организации кружковой работы 

студентов разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. N9 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» в целях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по реализуемым специальностям и профессиям на основе 

привлечения студентов к творческой, самостоятельной, поисково-

исследовательской работе, как в рамках отдельных учебных дисциплин 

(модулей), так и основной профессиональной образовательной программы в 

целом. 

Кружковая работа в колледже охватывает обучающихся, добровольно 

изъявивших желание совершенствовать свои знания, умения и компетенции в 

предметных и профессиональных областях. 

Списочный состав кружка не должен составлять 12-15 человек. На 

заседании кружка может быть избран председатель кружка. Кружок может 

иметь название, эмблему, девиз, которые разрабатываются членами кружка. 

Количество часов, отведенное на очные занятия кружка в год, 

составляют, как правило, 156 часов или 4 часа в неделю. Исходя из специфики 

кружка, количество часов может быть увеличино. Вместе с тем, кружковая 

работа предполагает кроме аудиторной работы, разнообразные формы и 

методы проведения занятий (студенческие конференции, викторины, 

экскурсии, выставки, олимпиады, концерты, соревнования, внеклассные 

мероприятия и другие формы). 

Работу кружков организуют педагогические работники, имеющие 

высокий уровень педагогического и методического мастерства и имеющие 

опыт практической работы по организации кружков. Руководители кружков и 

спортивных секций назначаются приказом директора на текущий учебный 

год. 

Руководство и контроль за деятельностью кружков осуществляет 

заместитель директора колледжа (заведующего филиалом) по учебно-

воспитательной работе. 

Программа кружка составляется его руководителем, рассматривается на 

заседании Научно-методического совета и утверждается заместителем 

директора по учебной работе или заведующим отделом. 

Занятия кружков проводятся при кабинетах и лабораториях (мастерских, 

спортивных залах) исходя из целевой принадлежности кружка. Время работы 

устанавливается руководителем кружка совместно с его участниками. 



Расписание работы кружков техникума утверждается директором  

(заведующим отделом). 

З 

Записи о проведении занятий кружка оформляется в журнале кружкой 

работы. Преподаватели представляют отчёт в конце учебного года о 

выполненной кружковой работе. 

Обсуждение и оценка результатов кружковой работы обучающихся 

проводится в форме: 

- ежегодной научно-практической конференции обучающихся; 

- конкурсов работ обучающихся; 

- выставок разработок и дидактических средств обучающихся; 

- защиты курсовых работ; 

- проведение и участие в соревнованиях, конкурсах и т.п. 

Целью кружковой работы является создание условий для самореализации 

и социализации обучающихся в пространстве научного, технического, 

конструкторского, эстетического и художественного творчества, физического 

и интеллектуального развития личности. Основными задачами кружковой 

работы являются: 

- формирование единого научного, технического, художественного, 

спортивного сообщества обучающихся колледжа, популяризация и 

пропаганда идей кружковой работы среди обучающихся и преподавателей 

техникума; 

- овладение методикой научно-исследовательской и конструкторской работы, 

умением самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные 

знания на практике;  развивать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, обучение методике обработки полученных данных и анализу 

результатов, составлению и оформлению докладов и отчётов по результатам 

научно-исследовательской и иной работы;  участие членов кружка в учебно-

исследовательских конференциях, семинарах, выставках, олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях;  систематизация и закрепление полученных 

теоретических знаний и практических умений у обучающихся по отдельным 

учебным дисциплинам (модулям) и профессиям (специальностям) в целом;  

обеспечение максимальной занятости и активности обучающихся во 

внеурочное время;  развитие таких качеств личности как высокая 

гражданственность, патриотизм, нравственность, эстетическое и физическое 

совершенство. 
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 СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

на заседании Научно-методического Заместитель директора техникума 

 

протокол №  (заведующий отделом) от « 20 г. 

(ФИО) 

20 г. 

Программа кружка разработана в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации кружковой работы студентов ЧПОУ 

«Новгородский техникум , сервиса экономики и права » в целях эффективной 

организации работы кружков и создания условий для самореализации и 

социализации обучающихся в пространстве научного, технического и 

художественного творчества, физического, эстетического и 

интеллектуального развития (Дополнить реальными целями). 

Организация-разработчик: ЧПОУ «Новгородский техникум, сервиса 

экономики и права». 

Разработчик: 

Рецензент: 

1. Пояснительная записка 

Цели и задачи кружка (образовательные, воспитательные, 

развивающие). 

Формы работы (теоретические, практические, тренинги, групповые, 

индивидуальные занятия, экскурсии и другие). 

В результате освоения программы кружка обучающийся: 

Должен знать: 



Должен уметь: 

Освоить компетенции: 

Общее количество часов на освоение программы кружка — 156 часов. 

Формы представления итогов работы кружка (приложения  
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2. Календарно-тематический план 

 

Наименование 

разделов, тем 
Общий объем 

часов 

в том числе часов 

теоретическое 

об чение 

практическое 

об чение 

 Раздел 1.     

1.1 Тема 1.1 

 

   

1.2     

1.3     

1.4     

2. Раздел 2.     



2.1 
Тема 2.1 

 

   

2.2     

2.3     

2.4     

 
Итоговый контроль 

2   

 Итого 156   

З. Содержание программы 

Раздел 1. 

 

Тема 1.1  

4. Условия реализации программы 

Требования к материально-техническому, информационному и 

методическому обеспечению. 

5. Список использованной литературы 
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