
Министерство образования и науки Краснодарского края 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Краснодарского края 

 «КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ПРИНЯТО  

 

решением Совета колледжа 

                       

Протокол от «___» _______ 2013 г. № ___ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

  

Директор ГБОУ СПО КТК КК 

 

 _____________  С.В.Пронько 

          

Приказ от «___» ______ 2013 г. №___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о кружках творчества студентов 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в целях реализации Государственных образова-

тельных стандартов в направлении привлечения студентов колледжа к 

самостоятельной творческой работе, поиску неординарных решений в ходе 

освоения общеобразовательных и специальных дисциплин, а также вовлечения 

наиболее одаренной части студентов к основам учебной научно-

исследовательской деятельности. 

1.2. Под кружком творчества студентов колледжа понимается добровольное 

объединение творческой молодежи из числа студентов колледжа, связанных по 

интересам будущей специальности, творческой деятельности или поисковой 

(учебно-исследовательской) работы. 

1.3. Работу кружка творчества студентов организует преподаватель (группа 

преподавателей), хорошо владеющий навыками профессиональной 

деятельности и имеющий опыт практической работы по целевой организации 

кружка. 

1.4. Кружок творчества осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы кружка, утверждаемым заместителем директора по 

производственному обучению колледжа, по представлению руководителя 

кружка. 

1.5. Занятия кружка творчества проводятся при кабинетах и лабораториях 

(помещениях) по целевой принадлежности кружка. Время работы 

устанавливается руководителем кружка совместно с его участниками. 

 

2. Основные направления работы кружка творчества 

 

- ознакомление с оборудованием лаборатории, кабинета (помещения) и их 

работой; 

- изучение ТСО кабинета, лаборатории; 

- проектирование и выполнение простейших моделей по виду деятельности 

кружка; 



- монтаж узлов приборов и установок; 

- овладение основными научными методами исследования по соответствую-

щей дисциплине, определяемой целевым назначением кружка. 

Для углубленного знакомства с металлургическими профессиями 

организуются: 

- экскурсии в научно-технический музей, цехи металлургического 

комбината; 

- показ видеофильмов; 

- встречи с ветеранами труда, выпускниками колледжа. 

По ходу творческой работы кружки проводят научно-практические     

конференции,  тематические олимпиады, конкурсы рефератов, выставки. 

Организация технического творчества в колледже строится по схеме: 

В конце учебного года колледж организует выставку творческих 

работ студентов-кружковцев. По итогам выставки устанавливаются 

призовые места с денежным вознаграждением, определяемым отдельным 

положением. 

3. Роль кружков творчества студентов 

 

Развитие кружкового творчества студентов не только способствует 

процессу творческого развития студентов, но и укрепляет учебно-

материальную базу колледжа: 

- разрабатываются методические указания по организации предметных 

кружков, использованию на их занятиях производственных ситуаций; 

- организовывается обмен опытом по методике организации урока и 

внеклассных мероприятий; 

- дооборудуются кабинеты и лаборатории силами студентов; 

- силами студентов оформляются стенды и наглядные пособия. 

 


