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 накапливание экологических знаний у студентов, расширения экологического 

кругозора и культуры; 

 участия в экологической созидательности; 

 пропаганды экологических знаний. 

 воспитание гражданской позиции, чувства ответственности за судьбу родного 

края. 

2.1. Задачи: 

 Углубление знаний об экологическом состоянии города Ростова-на-Дону и 

области; 

 сбор экологической информации; 

 практическое исследование влияние факторов автотранспортного комплекса 

на биоту придорожных зон;  

 участие в конференциях, конкурсах; 

 участие в просветительской деятельности среди населения по вопросам 

экологии через СМИ, Интернет и т.д.;  

 участие в проведении общественных мероприятий экологической 

направленности;  

 активная связь с природоохранными организациями г. Ростова-на-Дону; 

 организация деятельности по преобразованию внешней и внутренней среды 

колледжа. 

 

III. Направления и формы работы 

 

3.1. Исследовательское: сбор, поиск и систематизация материалов экологического 

направления, оформление результатов в виде докладов, рефератов, газетных статей, 

фото, фильмов.  

3.2. Разработка и реализация проектов экологической и социальной 

направленности, участие в конференциях и молодежных конкурсах. 

3.3. Методическое: разработка методического пособия, содержащего сценарии 

классных часов и внеклассных занятий с целью использования их на практике. 

3.4. Просветительское: подготовка и распространение информации экологического 

характера на сайте Колледжа и в СМИ (статьи, фото, фильмы), организация 

диспутов, выпуск листовок и плакатов, издание методического пособия. 

3.5. Досуговое: организация походов, экспедиций, экскурсий. 

 

IV. Структура и организация деятельности клуба 

 

4.1 Непосредственное руководство деятельностьюКлуба осуществляет 

руководитель клуба, назначаемый приказом директора по представлению 

заместителя директора по воспитательной работе. 

4.2 Деятельность «Клуба» осуществляется на безвозмездной основе. 

4.3 Руководитель клуба: 

̶ планирует, организует и контролирует деятельность клуба, отвечает за      

качество и эффективность его работы; 
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̶ ведѐт работу по привлечению новых членов клуба; 

̶ рассматривает вопросы о зачислении студентов в число членов клуба; 

̶ назначает ответственного за проведение очередного заседания или берѐт на 

себя организационные обязанности по его проведению; 

̶ контролирует соблюдение норм охраны труда и техники безопасности в 

течение рабочего времени; 

̶ представляет клуб в государственных, муниципальных и общественных 

органах и других организациях; 

̶ разрабатывает планы работы по согласованию с заместителем директора по 

воспитательной работе 

̶ представляет отчеты о деятельности клуба за текущий учебный год. 

4.4 Режим работы Клуба осуществляется на основании Правил внутреннего 

распорядка и внутреннего трудового  распорядка колледжа. 

4.5 Отчѐт о работе клуба носит публичный характер.  

4.6 Основные вопросы, связанные с содержанием, организацией и методикой 

работы Клуба, рассматриваются на заседаниях Клуба, проводимых по мере 

необходимости, но  не реже одного раза в 3 месяца. 

 

V. Членство в клубе 

 

5.1. Членство в Клубе основывается на принципах добровольности. 

Основу Клуба составляют постоянные члены из числа студентов колледжа.  

Из числа наиболее активных студентов выбирается или назначается руководителем 

Клуба Оргкомитет.  

В работе клуба могут принимать участие другие студенты, заинтересованные в 

подготовке мероприятий, участии в конкурсах и др. 

5.2. К работе Клуба могут привлекаться преподаватели, классные руководители 

учебных групп и другие сотрудники колледжа. 

5.3. Участие в работе Клуба допускает членство в других студиях, кружках и 

клубах.  

5.4. В состав членов клуба могут входить  почетные члены клуба –выпускники 

колледжа, родители-автолюбители, работники автопредприятий, автошкол и др. 

 

VI. Контроль за деятельностью клуба 

 

Контроль за деятельностью Клуба осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

 

 

Положение разработал 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                ______________   Н.Г.Ибрагимова 

 


