ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»
ПРИКАЗ

ОКУД 02514370

2017 года
г. Санкт-Петербург
Об открытии кружков и секций

В целях организации внеаудиторной работы с обучающимися, формирования у
подростков и молодежи ценностной ориентации, направленной на здоровый образ жизни,
развитие их творческой активности, повышения эффективности воспитательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть с 1 октября 2017 года по 30 декабря 2017 года следующие кружки и секции
согласно приложению №1
2. Утвердить расписание работы кружков и спортивных секций согласно приложения
№ 2.
3. Организовать работу бесплатных кружков спортивных секций, творческих студий в
соответствии с документацией. (Приложение № 3).
4. Руководителям кружков и спортивных секций:
- проводить занятия в соответствии с расписанием,
- вести журнал кружковой и секционной работы,
- ежемесячно, до 5 числа каждого месяца, представлять отчеты о проделанной работе
(Приложение № 4).
5. Контроль за работой кружков и спортивных секций возложить на зам. директора по
ВР по площадке №1 Школьник М. Г., на зам. директора по ВР по площадке №2
Ружейникову Л. А.

Директор СПб ГБПОУ
«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец

Приложение № 1

Список кружков и спортивных секций.
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Рисунок
Военно-патриотический «Традициям верны»
Мозаика ремесел
Основы технического творчества
футбол
Настольный теннис
Волейбол
Баскетбол
Атлетическая гимнастика
Шахматы
Шашки
«История «Краснодеревец»
«Совет здоровья»
Занимательная физика
Спортивная секция «тренажерный зал»
Спортивная секция «Каратэ»
Виртуальные экскурсии по Санкт-Петербургу
Праздничная упаковка подарков
Британская литература
Традиции Великобритании
Юный столяр
Рисование

Приложение №3
лист № 1
Комитет по образованию Санкт-Петербурга
СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Кранодеревец»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
Джгамадзе З.Ш.
«

»

Программа кружка
«Углубленное изучение математики»
Количество часов: 40 (в соответствии с расписанием занятий

«Разработчик»
ф.и.о./ должность

«Согласовано»
Зам. директора по ВР

Школьник М.Г.
Ружейникова Л. А.

г. Санкт-Петербург
2017 год

201

г.

лист №2
Например:
Пояснительная записка
Программа предлагаемого курса является ориентационной и призвана обеспечить
знакомство учащихся с решением примеров и задач, которые не вошли в программу, но
необходимы при поступлении в высшее учебное заведения.
Программа рассчитана на 40 часов

Основные цели и задачи программы:

-

научить построению различных видов графиков повышенной сложности;
приобрести новые навыки решение построение графиков
научить решению различных видов уравнений с параметрами
приобрести новые навыки решения уравнений с параметрами и систем уравнений
научить применять к решению уравнений с параметрами графический метод

Тематический план кружка
«Углубленное изучение математики»
по предмету математика

№ п.п.
1.

Название темы

Количество часов=1
занятию по
расписанию

Построение графиков основных
к элементарных
функций: y=Rx+B, у= х , у= ах2, у=ах, y=L —

3

Математические парадоксы и софизмы.
Решение задач на построение.
Решение алгебраических задач с занимательным
сюжетом, приводящих к решению квадратных
уравнений.
Нестандартные текстовые задачи: задачи на
отыскивание оптимальных значений, задачи с
ограничениями на неизвестные нестандартного вида.
Нестандартные по формулировке задачи, связанные с
уравнениями и неравенствами.
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Руководитель кружка/секции:

ф.и.0.

Приложение №4
ОТЧЕТ
о работе кружка, спортивной секции, творческой студии

з а _________________ месяц 2015/2016 учебного года
Количество

проведённых

занятий

за

отчётный

период

Количество обучающихся посещающих занятия

Дата проведения занятия

Количество человек

Рассмотренные темы

В результате работы (удалось научить; подготовить обучающегося к участию в районном
городском мероприятии и т. п.)

Руководитель кружка
ф.и.о.

ПОДПИСЬ

