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1. Общие положения.

1.1. Натоящее положение регламентирует организацию и деятельность
студенческого клуба «Инсайт» в ОБПОУ «Курский колледж культуры».

1.2. Положение о деятельности клуба «Инсайт» (далее – Клуб) утверждается и
вводится в действие приказом директора ОБПОУ «Курский колледж культуры».

1.3. В своей практической деятельности Клуб руководствуется настоящим
Положением.

1.4. Клуб «Инсайт» представляет собой объединение студентов на основе их
интересов, для обеспечения условий саморазвития, самоактуализации,
формирования общих компетенций, вовлечения их в активную общественно
полезную деятельность.

1.5. Участники Клуба в своей деятельности руководствуются Всеобщей декларацией
прав человека, Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, настоящим
Положением, Уставом ОБПОУ «Курский колледж культуры».

1.6. Клуб имеет свое название.

1.7 Общую ответственность за работу Клуба несет заместитель директора по
воспитательной работе. Управляет работой Клуба педагог-психолог на основании
годового плана работы (тематики работы Клуба) в рамках должностных
обязанностей педагога-психолога.

    2. Цели и задачи:

2.1. Цель создания клуба: формирование активной жизненной позиции через
развитие позитивных свойств личности у студентов, ценностного отношения к
своему здоровью и жизни.

2.2. Задачи:

· психологическое просвещение;
· организация досуга студентов;
·  коррекция отклоняющегося поведения;
· развитие самоанализа, рефлексии;
· развитие навыков бесконфликтного общения, умения сотрудничать с другими

людьми;
· стимулирование саморазвития студентов;
· помощь в профессиональном самоопределении;
· развитие навыков борьбы со стрессами;
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· помощь в преодолении личностных барьеров, стереотипов, мешающих
полноценному самовыражению и саморазвитию;

· выявление и развитие творческого потенциала студентов.

3. Направления деятельности Клуба
Основными направлениями деятельности психологического клуба «Инсайт»
являются:
3.1 осуществление работы по профессиональной ориентации студентов;
3.2 психологическое просвещение;
3.3 психопрофилактика и психокоррекция отклонений в психическом развитии;
3.4 оказание помощи кураторам в формировании сплоченного коллектива через
систему воспитательных занятий и тренингов;
3.5 пропаганда здорового образа жизни и приобщение к этому молодого поколения;
3.6  помощь в развитии творческого потенциала студентов;
3.7 организация здорового досуга студентов.

4. Формы работы Клуба:
· беседы, дискуссии;
· тренинги;
· просмотры презентаций, видеофильмов;
· релаксационные занятия;
· тематические вечера;
· воспитательные занятия (кураторские часы).

5. Категория участников:
Студенты Курского колледжа культуры

6. Количество участников:
40-45 человек
Состав Клуба формируется на основе личного желания студентов.

7. Права и обязанности участников Клуба
7.1. Участники Клуба имеют следующие права:

· по собственной воле выйти из состава Клуба;
· свободно обсуждать вопросы деятельности Клуба;
· выступать с какой-либо инициативой;
· посещать все занятия Клуба;
· заниматься в нескольких объединениях, менять их;
· иметь равный со всеми голос в решении вопросов жизнедеятельности Клуба;
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· внести изменения в планирование деятельности Клуба, при одобрении других
участников, мотивируя пользой для Клуба и колледжа в целом.

7.2. Участники Клуба имеют следующие обязанности:
· выполнять требования настоящего Положения, а также других документов,

регламентирующих деятельность Клуба;
· соблюдать внутренний распорядок деятельности Клуба;
· активно участвовать в делах Клуба;
· выполнять Правила техники безопасности, Устава Курского колледжа

культуры.

8. Содержание деятельности Клуба

8.1. Клуб осуществляет свою деятельность на бесплатной добровольной основе.
8.2. Все члены Клуба являются равноправными участниками событий.
8.3. Клуб самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом
интересов участников Клуба.
8.4. Клуб организует свою работу в течение года с участниками Клуба.
8.5. Занятия в Клубе могут проводиться по программам одной тематической
направленности или комплексным интегрированным программам.
8.6. Занятия проводятся 1 раз в месяц. Продолжительность одной встречи 45 мин –
90 мин.
8.7.  В своей деятельности Клуб опирается на следующие принципы:

· гуманность;
· добровольность;
· открытость;
· конфиденциальность;
· принцип информированного участия;
· толерантность.

Составил заместитель директора по воспитательной работе Костина Т.И.


