
 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации дополнительного образования детей 

(далее Положение) устанавливает порядок комплектования и организацию 

деятельности кружка «Электроника» в ГПОУ ТО «Богородицкий 

политехнический колледж» и разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 № 

1726-р, Приказом Министерства образования и науки от 01.07.2013 № 499           

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.06.2014 № 41(СанПин 2.4.4.3172-14). 

1.2. Занятия в кружке «Электроника» осуществляются на бесплатной основе. 

 

 

2. Цель и задачи кружка «Электроника»: 

 

 Выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; 

 повышение мотивации к изучению предметов естественнонаучного цикла 

(физика, информатика, математика, технология); 

 профессиональная ориентация учащихся школ; 

  создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

  формирование целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения.  

 

3. Порядок комплектования кружка «Электроника» 

 

3.1. Комплектование кружка производится сроком на один учебный год из числа 

учащихся 5-8 классов городских и районных школ. 

3.2. Списочный состав кружка составляет не менее 15 человек. 

3.3. В случае болезни за учащимся сохраняется место в кружке. 

 

 

 

 

 



4. Порядок организации деятельности кружка «Электроника» 

 

4.1. Приём в колледж по программе дополнительного образования детей 

«Электроника» осуществляется согласно заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

4.2. Занятия в кружке проводятся согласно расписанию, составленному 

заместителем директора по учебно-методической работе. 

4.3. Работа кружка осуществляется на основе рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Электроника» по направлению «Лаборатория 

Arduino»в объёме 72 часа. 

4.4. Программа курса  научно-технической направленности, так как в наше время 

робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо учить решать 

задачи с помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, 

защищать свое решение и воплотить его в реальной модели, т.е. 

непосредственно сконструировать и запрограммировать. 

4.5. Для успешного проведения занятий используются разнообразные методы 

обучения: информационно-развивающие, проблемно-поисковые, 

практические, проектно-исследовательские.  

 

5. Управление кружком «Электроника» 

 

5.1. Руководитель кружка назначается и освобождается приказом директора 

ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж». 

5.2. Руководитель кружка планирует и организует деятельность учащихся на 

занятиях кружка, проводит занятия в соответствии  с санитарно  -

 гигиеническими нормами, соблюдает правила техники 

безопасности  и  охраны  труда,  отвечает  за  жизнь  и  здоровье   

учащихся. 

5.3. Общее  руководство  работой  кружка «Электроника» осуществляется 

заместителем директора по учебно-методической работе. 

 

6. Документация руководителя кружка. 

 

6.1. Журнал кружковой работы, заполненный в соответствии с требованиями. 

6.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Электроника» по 

направлению «Лаборатория Arduino». 

 

 



7. Итоги работы кружка «Электроника» 

 

7.1. Итогом работы кружка «Электроника» является проектирование, создание и 

защита проекта в малых группах. 

 

 


