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Вводится взамен Положения о работе литературного клуба «ОТКРОВЕНИЕ!»,
введенного в действие приказом по техникуму № 208 от 26.12.2013 г.
Дата введения в действие «30 » декабря 2019 г.,
приказ по техникуму № 615 от 30.12.2019 г.
Настоящий документ является внутренним документом ГБПОУИО «ИАТ».
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1. Общие положения
Литературный клуб «ОТКРОВЕНИЕ!» создан по инициативе студентов на
базе библиотеки техникума. В Литературный клуб объединились студенты,
любящие творчество. Они решили объединиться, чтобы иметь возможность
общаться друг с другом, и в рамках клуба проводить литературные вечера,
чтения, презентации книг, журналов, встречи с писателями и поэтами.
 Литературный клуб образован в сентябре 2012 года. Специфика клуба
определяется интересом к литературе и её роли в современном обществе.
 Клуб является общественной организацией, объединяющей любителей
литературы.
 Вся

работа

клуба

осуществляется

при

широкой

инициативе

и

самодеятельности его членов.
2.Цели и задачи
Цели работы клуба – создание условий для активизации творческого
потенциала в области литературного, театрального творчества, реализации
креативных возможностей студентов.
Задачи
выявление активных, талантливых студентов;
привлечение внимания студентов как к периодическим изданиям и новым
публикациям, так и к классической литературе русских и зарубежных
авторов; повышение

интеллектуального

уровня;

способствовать

творческой самореализации членов клуба;
формирование активной гражданской позиции;
развитие навыков дискуссионного и публичного выступления
содействие живому общению студентов и преподавателей техникума.
3.Направление и формы работы
 привлечение студентов к участию в творческих мероприятиях техникума;
Версия: 02

Дата актуализации

30.12.2019

Стр. 3 из 6

ГБПОУИО «ИАТ»
Положение о работе литературного клуба «ОТКРОВЕНИЕ!»
СМК.2-ПО-4.2.3-77.2-2019

ГБПОУИО «ИАТ»

 участие в подготовке и проведении поэтических конкурсах;
 встречи с интересными людьми (поэтами, писателями, журналистами).
 проведение тематических заседаний клуба, в том числе и совместных с
творческими обществами города
4. Организация деятельности клуба
 деятельность клуба осуществляется в соответствии с планом работы,
обсуждаемом на первом заседании Литературного клуба (сентябрь);
 заседания клуба проводятся в течение учебного года не реже 1 раза в 2
месяца;
 основу клуба составляют студенты 1-2 курсов. В заседаниях клуба могут
принимать участие все студенты и преподаватели, заинтересованные в
предложенной для обсуждения теме;
 организацию работы клуба осуществляет руководитель клуба и оргкомитет
клуба, избранный из числа студентов.
5.Управление клубом
 управление клубом осуществляет преподаватель русского языка и
литературы;
 деятельность Оргкомитета (избирается на первом заседании клуба)
продолжается в течение учебного года; в новом учебном году состав
Оргкомитета может быть изменён частично, полностью или оставаться
неизменным;
 Оргкомитет клуба ведёт подготовку к заседаниям клуба; организует
мероприятия согласно плану работы клуба; ведёт работу по привлечению
новых членов клуба; разрабатывает план работы клуба на текущий учебный
год;
 президент избирается на первом заседании клуба сроком на 1 год;

Версия: 02

Дата актуализации

30.12.2019

Стр. 4 из 6

ГБПОУИО «ИАТ»

ГБПОУИО «ИАТ»

Положение о работе литературного клуба «ОТКРОВЕНИЕ!»
СМК.2-ПО-4.2.3-77.2-2019

 президент клуба назначает ответственного за проведение очередного
заседания или берёт на себя организационные обязанности по его
проведению.
6. Права и обязанности членов клуба
Права.
1.Принимать участие во всех мероприятиях проводимых клубом.
2.Выступать с сообщениями на заседаниях клуба.
3.Участвовать в разработке и обсуждении годового (полугодового) плана
клуба.
4. Принимать участие в литературных конкурсах.
5. Получать своевременную информацию о планах работы клуба.
Обязанности.
1. Активно участвовать в осуществлении задач, стоящих перед клубом.
2. Выполнять решения Оргкомитета клуба.
3. Вести себя корректно при обсуждении любых вопросов, вносимых в
повестку заседаний.
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