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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Настоящее Положение определяет содержательно- деятельностные основы 
функционирования клуба любителей русской словесности «Прялка», организованного в ГПОУ 
ЯО Ярославский градостроительный колледж.
1.2 Клуб «Прялка» является добровольным, самоуправляющимся некоммерческим объедине
нием, осуществляющим свою деятельность в колледже.
1.3 Во главе клуба стоит руководитель из числа преподавателей кафедры русского языка и 
литературы. Кандидатура руководителя клуба утверждается на заседании кафедры ежегодно в 
начале учебного года.
1.4 Клуб является одной из форм внеурочной деятельности колледжа по духовно
нравственному, общеинтеллектуальному и общекультурному развитию личности в соответствии 
с ФГОС СОО, ФГОС СПО.

2. 2.ЦЕЛБ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
2.1. Целью функционирования Клуба является организация деятельности студентов, направ
ленной на формирование познавательного интереса к изучению русского языка и литературы, 
развитие исследовательской и творческой активности студентов.
2.2. Деятельность клуба направлена на решение следующих задач:
• организация и проведение внеаудиторной работы в колледже;
• организация индивидуальной работы с заинтересованными студентами;
• подготовка студентов для участия в олимпиадах, конкурсах, научно- практических конфе
ренциях различного уровня;
• углубление знаний студентов по русскому языку и литературе, в том числе в аспекте их 
межпредметных связей;
• поддержка творческой инициативы студентов.

3. СТРУКТУРА И СОСТАВ КЛУБА
3.1. Членами клуба являются студенты всех специальностей и профессий колледжа, изучаю
щие дисциплины «Родной язык», «Русский язык», «Литература», «Русский язык и культура ре
чи», интересующиеся русской словесностью, имеющие творческую инициативу и стремящиеся 
раскрыть свой потенциал.
3.2. Состав клуба:
• руководитель клуба;
• преподаватели кафедры, участвующие в организации деятельности клуба;
• члены клуба.
3.3. Руководитель клуба:
3.3.1. возглавляет и координирует деятельность клуба;
3.3.2. определяет приоритетные направления деятельности клуба;
3.3.3. составляет план работы клуба на учебный год;
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3.3.4. принимает решение о сроках проведения заседаний клуба и внеаудиторных мероприятий;
3.3.5. координирует подготовку членов клуба преподавателями для участия в различных олим
пиадах, конкурсах, научно- практических конференциях различного уровня;
3.3.6. представляет интересы клуба на уровне администрации колледжа;
3.3.7. ведёт страницу клуба в социальной сети ВКОНТАКТЕ и на официальном сайте ЯГК;
3.3.8. отчитывается перед администрацией колледжа о проделанной работе на отчётном заседа
нии кафедры;
3.3.9. ходатайствует о премировании преподавателей, активно участвующих в работе Клуба.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
4.1. Работа клуба осуществляется в соответствии с планом работы, составляемым руководите
лем клуба на учебный год и утверждаемым заместителем директора колледжа по УВР. План ра
боты клуба прилагается к плану работы кафедры русского языка и литературы.
4.2. Работа клуба проводится в нескольких направлениях:
4.2.1. индивидуальная работа (работа с особо заинтересованными студентами);
4.2.2. групповая работа (организация заседаний клуба продолжительностью 45 минут);
4.2.3. массовая работа (подготовка и проведение в рамках «Недели» кафедры олимпиады ЯГК 
по русскому языку, литературе и других мероприятий).
4.3. План работы клуба вывешивается на стенде кафедры, размещается на странице клуба на 
официальном сайте ЯГК, а также на странице клуба в ВК.
4.4. Информация о времени проведения заседаний клуба доводится до членов клуба препода
вателями в устной форме и на странице ВК.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Полномочия руководителя клуба и преподавателей, участвующих в работе клуба, опреде
ляется должностной инструкцией преподавателя.
5.2. Права преподавателей, участвующих в организации деятельности клуба:
5.2.1. предлагать приоритетные направления деятельности клуба,
5.2.2. проводить мероприятия в рамках работы клуба;
5.2.3. проводить обсуждения и принимать решения по вопросам текущей деятельности клуба;
5.2.4. выдвигать свою кандидатуру на должность руководителя клуба.
5.3. Права членов клуба:
5.3.1. принимать участие в мероприятиях клуба;
5.3.2. получать необходимую информацию о деятельности клуба;
5.3.3. пропагандировать деятельность клуба.
5.4. Обязанности членов клуба:
5.4.1. соблюдать правила поведения, принятые в колледже;
5.4.2. уважительно относиться к традициям клуба.

6. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ КЛУБА
6.1. Деятельность клуба любителей русской словесности прекращается по решению состава клу
ба или при отсутствии преподавателей, желающих возглавить и принять участие в работе клуба.
6.2. Ликвидация клуба считается заверенной после принятия решения о ликвидации и внесения 
об этом записи в протокол заседания кафедры.

Приложение 1
План работы филологического клуба «пРЯЛка» на 2022-23 учебный год

№ Перечень мероприятий Сроки испол
нений

Ответственные 
исполнители

1 Организация тематических занятий на заседаниях филологи
ческого клуба (последняя среда каждого месяца, 12.10, ауд. 
А202, А203, А301):
1.1 Литературно-музыкальная композиция «Вместе мы - Рос
сия» (корпус Ф)
1.2 Подготовка к областной олимпиаде по русскому языку

Декабрь
По плану про
ведения об-

Головкина С.А.
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1.3 Подготовка к областной олимпиаде по литературе
1.4 Подготовка к областной олимпиаде по культуре речи
1.5 Выполнение заданий в формате ВПР для студентов 2 кур
са по русскому языку.
1.6 Предметная олимпиада по дисциплинам «Русский язык», 
"Литература" для студентов 1 курса на базе ЯГК.
1.7 Конкурс видеодекламаций «Я в образе»
1.8 Подготовка и участие студентов в общероссийской обра
зовательной акции "Тотальный диктант"
1.9 Мероприятие, посвященное дню рождения буквы Ё: «Ё- 
моё»
1.10 Конкурс плакатов-мотиваторов в защиту родного языка 
"К истокам родного языка"
1.11 Круглый стол «Сленг-угроза русскому языку?»

1.12 Акция филологического клуба «Берегите чистоту языка, 
как святыню!»
1.13 Конкурс чтецов «Звучащее слово «СтихиЯ»
1.14 Тестировании по культуре речи - 2022к Всероссийскому 
дню культуры речи, организованное Федеральным институ
том родных языков народов Российской Федерации

ластных олим
пиад 
Сентябрь, 
июнь 
Декабрь

Декабрь 
Апрель

Декабрь

Февраль

Декабрь

Ноябрь

Февраль 
22.09.22

Преподаватели 
кафедры 
Шалава А. А.

Преподаватели 
кафедры

Новикова М.А.

Преподаватели 
кафедры 
Капранова Н.В. 
Баранова С.Г. 
Шалаева А.А.

Кожешкурт А.В. 
Преподаватели 
кафедры

2 Организация выходов в театр им. Ф. Волкова, экскурсий, вы
ходов в библиотеки.

Октябрь/в те
чение года

Преподаватели 
кафедры

3 Организация предзащиты ИП для студентов 1 курса. Май Преподаватели 
кафедры

4 Организация студентов для участия в дистанционных олим
пиадах и конкурсах по русскому языку и литературе.

Сентябрь - май Преподаватели 
кафедры

5 Организация и проведение Недели русского языка и литера
туры:

Общеколледжное мероприятие: Этноквиз «Коллаборация 
культур» к году культурного наследия народов России 
Квиз «Мне не послышалось?»
Конкурс чтецов «Звучащее слово «СтихиЯ»
Заседание филологического клуба: Ток- шоу «Не сленгом
единым...»

Декабрь Преподаватели 
кафедры

Шалаева А.А.
Новикова М.А.

Новикова М.А.
Кожешкурт А.В.
Капранова Н.В.
Баранова С.Г.

6 Библиотечное мероприятие, посвященное Дню героя Отече
ства

декабрь Преподаватели 
кафедры.

7 Подготовка студентов к участию в 18-й студенческой конфе
ренции, посвященной Дню российской науки

февраль Преподаватели 
кафедры.

8 Ведение странички клуба на сайте колледжа В течение года Шалаева А. А., 
Новикова М.А.


