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1. Общие положения 

1.1 Клуб «Звезда» (далее по тексту - Клуб) действует на принципах равноправия 

его участников, законности и гласности, объединяющей своих членов на основе их общ

ности интересов для реализации целей, направленных на воспитание подрастающего 

поколения. 

Деятельность Участников Клуба регулируется в соответствии с данным Положени

ем. 

1.2 Клуб «Звезда» работает на базе музея истории колледжа. 

1.3 Клуб «Звезда» организует свою деятельность в тесном контакте с заинтересо

ванными структурами колледжа и другими организациями, способствующими воспита

нию молодёжи в духе патриотизма. 

1.4 Структура Клуба «Звезда»: 

- руководитель Клуба «Звезда»; 

- члены Клуба «Звезда»; 

- волонтёрские отряды Клуба «Звезда»: 

«Экскурсовод», «Помоги ветерану». 

2. Цели Клуба 

- формирование активной жизненной позиции; 

- воспитание патриотизма, основанного на национально-государственных интересах и ду

ховно-нравственных ценностях; 

- содействие в реализации государственной молодёжной политики. 

3. Направления деятельности Клуба 

- просветительская и профориентационная деятельность; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- экспозиционно-выставочная деятельность; 

- культурно-образовательная деятельность; 

- волонтёрская деятельность. 

Просветительская и профориентационная деятельность 

направлена: 

- на организацию и проведение экскурсий для школьников МОУ СОШ, уча

щихся ПУ города и области, для студентов нового набора; 

- на активное участие в мероприятиях в рамках «Дня открытых дверей». 
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Поисково-исследовательская деятельность направлена на сбор и оформле

ние исторических материалов, выбор тем и направлений для выполнения индивидуальных 

творческих заданий, проведение круглых столов, дискуссий, участие в научно-

практических конференциях по направлениям работы Клуба, 

Экспозиционно-выставочная деятельность направлена на художественное 

оформление новых экспозиций, проведение выставок творческих работ студентов, препо

давателей и сотрудников колледжа. 

Культурно-образовательная деятельность •= организация и проведение тема

тических воспитательных мероприятий: встреч с интересными людьми, музейных уроков, 

молодёжных акций, Уроков Мужества, конкурсов, викторин. 

Волонтёрская деятельность направлена на организацию и проведение экс

курсий, поздравление ветеранов с праздничными датами, оказание ветеранам шефской 

помощи. 

4. Руководитель Клуба 

- решает вопросы текущей деятельности Клуба; 

- действует от имени Клуба; 

- распределяет обязанности между членами Клуба, определяет меру ответственности за их 

выполнение. 

5. Члены Клуба имеют право 

- участвовать в мероприятиях и проектах Клуба; 

- получать необходимую информацию о деятельности Клуба. 
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