
 



I Общие положения 
 
1.1. Предметный кружок (технического творчества) – объединение 

студентов занимающихся углубленным изучением учебной 
дисциплины (УД), междисциплинарного курса (МДК), 
профессионального модуля (ПМ), одна из форм внеаудиторной учебно-
воспитательной работы. 

1.2. В техникуме кружки организуются по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям учебного 
плана. 

1.3. Членом предметного кружка (технического творчества) может быть 
любой студент, желающий расширить свои знания по УД, МДК, ПМ. 

1.4. В предметный кружок (технического творчества)  могут объединяться 
студенты одной или нескольких параллельных групп, одной или 
нескольких специальностей, различных курсов. 

1.5. Работу по формированию предметного кружка (технического 
творчества) и его деятельности проводит преподаватель, ведущий УД, 
МДК, ПМ; он является руководителем кружка и осуществляет работу 
на общественных началах. 

1.6. Занятия кружка  проводятся во внеурочное время не менее 2-х раз в 
месяц  в течение 1-2 часов (и более). 

1.7. Общее руководство и контроль за работой кружка осуществляют: 
председатель цикловой (предметной) комиссии, зав. отделениями. 

1.8. План работы кружка на учебный год рассматривается на заседании 
цикловой (предметной) комиссии; утверждается зам. директора по 
учебной работе. Если руководитель кружка является заведующим 
кабинетом (лабораторией), то план работы кружка включается в план 
кабинета (лаборатории) (Приложение А), в противном случае 
разрабатывается по установленной форме (Приложение Б). 

1.9. Материальной базой для работы предметного кружка (технического 
творчества) является учебный кабинет (лаборатория), при котором 
создан кружок. 

 
II. Задачи и направления работы 

 
2.1. Задачи предметного кружка (технического творчества): 

 углубление и расширение знаний, приобретаемых в процессе 
обучения; 

 развитие навыков практической деятельности; 



 развитие творческих и интеллектуальных способностей; 
эстетического вкуса; 

 формирование навыков самостоятельной работы и организаторских 
способностей; 

 воспитание творческого отношения к труду, взаимопомощи, 
коммуникабельности. 

2.2. Направление работы предметного кружка (технического творчества): 
 изготовление и обновление наглядных пособий (плакатов, схем, 

таблиц, стендов, витрин, макетов, действующих моделей и т.д.); 
 изготовление приспособлений, оборудования и т.д.; 
 выпуск тематических газет, бюллетеней и т.д.; 
 оформление альбомов, проспектов, презентаций и т.п. 
 подготовка докладов, рефератов, сообщений; 
 оформление художественных работ (рисунков, картин, поделок и т.д.) 
 организация и подготовка внеаудиторных мероприятий различных 

форм: конференций, устных журналов, конкурсов, викторин, КВН, 
деловых игр и т.п.; 

 организация и проведение экскурсий; 
 связь предметного кружка (технического творчества) с предприятиями 

и организациями, учебными и научными учреждениями; 
 участие в организации проведения предметных недель; 
 участие в выставке технического творчества. 

 
III Учет работы предметного кружка (технического творчества), 

отчетность 
 

3.1. Учет работы кружка ведет руководитель в дневнике по установленной 
форме (Приложение В). 

3.2. Отчет о работе предметного кружка (технического творчества) за 
учебный год предоставляется не позднее 15 июня отчетного года зам. 
директора по учебной работе. Отчет составляется в произвольной 
форме, указывается количество студентов, работающих в кружке, 
направления и результаты работы. 

3.3. Результаты кружковой работы демонстрируются в учебных кабинетах 
(лабораториях), лучшие работы предоставляются на техникумовский 
смотр-конкурс технического творчества студентов. 

3.4. Результаты работы предметного кружка (технического творчества) 
учитываются при аттестации учебных кабинетов (лабораторий), 
цикловых (предметных) комиссий, преподавателей. 

 
 
 



Приложение А 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«БАЛАШОВСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 
 

       УТВЕРЖДАЮ 
       Зам. директора по учебной работе 
       ______________ /_____________/ 
               «___»_________________20____г. 
 
 
 
 
 
 
 

П Л А Н 
работы учебного кабинета, лаборатории 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

(полное  наименование) 
на 20___/ ___ учебный год 

 
Зав. кабинетом (лабораторией)_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрен на заседании 
цикловой  комиссии___________ 
_____________________________ 

 _____________________________ 
Протокол №_______________ 
от «___»____________20___г 

          
Председатель комиссии: 
__________________________ 



1. Перечень специальностей, учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, обслуживаемых кабинетом 
(лабораторией) 

№№ 
пп 

Наименование 
специальностей 
учебной 
дисциплины, 
профессионального 
модуля  

Ф. И. О. 
преподавателя 

Обеспеченность оборудованием в целом 
по кабинету 

   наглядные пособия 
(кол-во схем, таблиц и 
др.) 

ТСО (виды, 
количество) 

1 2 3 4 5 
 

2. Содержание работы 
№№ 
пп 

Мероприятие Календарные 
сроки 

Исполнители Отметка об 
исполнении 

1 2 3 4 5 
I. Оборудование, оснащение и оформление кабинета (лаборатории) 
 
1. 
2. 
1 2 3 4 5 
и т.д. 
II. Методическая работа 
1. 
2. 
и т.д. 
III. Углубление знаний обучающихся по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям 
 1. 
 2.  
IV. Работа кружка  
№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Отметка о выполнении, 
форма выполнения и 
представления. 

1 2 3 4 
1. Работа обучающихся по углублению специальных знаний. 
2. Работа обучающихся по развитию и совершенствованию материально-

технической базы. 
3. Экспериментально-конструкторская работа. 
4. Организационно-массовые мероприятия. 
5. Участие в выставке технического творчества. 

IV. Мероприятия по технике безопасности. 
   

Зав. кабинетом (лабораторией)________________подпись 
  «___»__________________200___г. 



Приложение Б 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«БАЛАШОВСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 
        УТВЕРЖДАЮ 
       Зам. директора по учебной работе 
       ______________ /____________/  
               «___»_________________20__г. 
 
 
 
 
 
 
 

П Л А Н 
работы кружка 

на 20__/ 20__ учебный год 
 

__________________________________ 
(название кружка) 

 
Руководитель кружка_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрено на заседании 
цикловой  комиссии _______________ 
________________________________ 

                      Протокол № ____ от ______________ 
Председатель комиссии______________ 

 
 
 
 
 
 



 
 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении, форма 
выполнения и 
представления. 

1 2 3 4 
 

1. Работа студентов по углублению специальных знаний. 
 
 

2. Работа студентов  по развитию и совершенствованию материально-
технической базы. 

 
3. Экспериментально-конструкторская работа. 

 
4. Организационно-массовые мероприятия. 

 
5. Участие в выставке технического творчества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение В 
Титульный лист 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«БАЛАШОВСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДНЕВНИК 

работы кружка 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 
 

на _______________учебный год 
 

 
 
 
 
 
 
 

Руководитель_____________________ 
_________________________________ 



 

№ 
пп 

Ф.И. студентов 
(членов кружка) 

Группа 
курс 

Дата (число, месяц) 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        



I. Отметка посещения занятий кружка 
II. Содержание работы. 
 
Дата (число, 
месяц, год)  

Содержание работы 
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