1. Общие положения
Нормативной базой для данного положения является Письмо
Минобразования России от 29.12.2000 г. № 16-52-138ин/16-13 «О рекомендациях
по планированию и организации самостоятельной работы студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования в
условиях действия ГОС СПО», ст. 60.2., 151 ТК РФ; приказ № 69 Министерства
образования и науки РФ от 27.03.2006 г. «Об особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных
учреждений»
Предметный кружок колледжа является одной из форм организации учебноисследовательской работы студентов.
Цель деятельности предметных кружков:
выполнение студентами учебно-исследовательской работы по
дисциплине;
углубленное изучение студентами учебного материала по избранной
дисциплине.
Содержание работы членов предметного кружка:
организуют и проводят семинары, конференции, конкурсы,
олимпиады, предметные недели;
принимают участие во внутриколледжных, областных конференциях,
семинарах, конкурсах студенческих работ;
проводят социологические и статистические исследования, как среди
населения, так и среди студентов колледжа;
изготовляют наглядные пособия, таблицы, учебные фильмы и др.;
проводят санитарно-просветительскую работу среди населения,
больных в лечебно-профилактических учреждениях и студентов в колледже;
проводят профориентационную работу среди школьников;
участвуют в дежурствах в клиниках, на выездных бригадах скорой
медицинской помощи;
периодически освещают свою работу в стендах, бюллетенях;
привлекают в кружок новых членов из числа успевающих студентов;
ходатайствуют перед администрацией колледжа о поощрении
активных членов кружка.
2. Организация работы предметного кружка
2.1. Руководителем предметного кружка является заведующий кабинетом
или преподаватель, назначенный цикловой методической комиссией.
2.2. В своей работе руководитель предметного кружка подчиняется
председателю ЦМК (ПМК)
2.3. Членом предметного кружка может стать любой студент колледжа,
успешно осваивающий учебные программы, проявляющий интерес к учебноисследовательской работе и активно в ней участвующий.
2.4. В члены предметного кружка студент принимается на общем
заседании кружка.

2.5. Студент может быть исключен из предметного кружка из-за
непосещаемости, а также поведения, несовместимого со званием студента ГАОУ
СПО «ЭМК».
2.6. Организационная работа по кружку выполняется его старостой,
который избирается на общем собрании его членов.
2.7. Тематика исследований и план работы кружка разрабатываются в
соответствии с исследовательской работой преподавателей ЦМК по дисциплине.
2.8. Заседания предметного кружка с обсуждением докладов, сообщений,
клинических разборов проводятся согласно плану работы не реже одного раза в
месяц.
3. Документы и отчётность
3.1. Руководитель кружка должен иметь план работы кружка в год,
протоколы заседаний кружка, результаты учебно-исследовательской работы
членов предметного кружка, отчёт о работе кружка за год.
3.2. Формы плана и отчёта работы кружка на год представлены в
Приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.
3.3. Необходимость
ведения
иной
документации
определяется
руководителем кружка самостоятельно.

Приложение 1
к Положению о предметном кружке

ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКА
на 20___ - 20____ учебный год
ЦМК _______________________________________________________________
Дисциплина _________________________________________________________
Основные направления работы:
Тематика итоговой студенческой конференции:
Планируемые доклады на итоговую студенческую конференцию:
Работа кружковцев (выступления по профориентации в школах, с лекциями,
беседами среди студентов колледжа, пациентов ЛПУ, ночные дежурства в ЛПУ,
изготовление наглядных пособий, таблиц, учебных фильмов и др.):
Участие кружковцев в смотре-конкурсе творческих работ студентов:

Дата: _________________

Руководитель кружка: _________________

Приложение 2
к Положению о предметном кружке

ОТЧЕТ
о работе предметного кружка
по дисциплине «_______________»
на 20___ - 20____ учебный год
Работа кружка осуществлялась по плану, утвержденном в начале учебного
года
Цель: _______________________________________________________________
Задачи: _____________________________________________________________
В состав кружка входят _________________________________________________
Староста _____________________________________________________________
За истекший период, исходя из целей и задач, проведена работа по следующим
направлениям:
I.

Организационная работа
_____________________________________________________________

II.

Научно-исследовательская работа
_____________________________________________________________

III.

Учебная работа
_____________________________________________________________

Руководитель кружка: _________________________________________________

