.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачѐва»
Филиал КузГТУ в г. Белово

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ КЛУБЕ «ГОЛОС МОЛОДЕЖИ»

филиал КузГТУ в г. Белово Ип 19-09

Документ9
Экземпляр

Филиал КузГТУ
в г. Белово Ип 19-09

Выпуск
стр. 1 из 9
Дата

2

СОДЕРЖАНИЕ
№ раздела
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Документ9
Экземпляр

Наименование раздела
Цель
Область применения
Нормативные ссылки
Аббревиатура, сокращения, определения
Общие положения
Цель и задачи
Основные направления и формы работы
Участники клуба, их права и обязанности
Взаимодействие с другими структурными подразделениями
Внесение изменений
Согласование
Рассылка

Филиал КузГТУ
в г. Белово Ип 19-09

Выпуск
стр. 2 из 9
Дата

Страница
3
3
3
3
4
4
5
5
6
7
8
9

2

1. ЦЕЛЬ
1.1 Настоящее Положение регулирует деятельность Интеллектуального клуба «Голос
молодежи», определяет его задачи, функции, порядок организации
работы.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1 Настоящее Положение распространяется на обучающихся и сотрудников филиала
КузГТУ в г. Белово.
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
 «Основы Государственной молодежной политики Российской федерации на период до
2025 года», утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 г. № 2403-р;
 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р.
4. АББРЕВИАТУРА, СОКРАЩЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4.1.

Аббревиатура

Филиал КузГТУ в г. Белово - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
РФ – Российская Федерация.
ПД- персональные данные
4.2.
Сокращения
нач.- начальник;
стр. – страница;
т.д. – так далее;
кол. – количество;
экз. – экземпляр
4.3
Определения
Положение – это локальный нормативный акт, принимаемый вузом и конкретизирующий те или иные виды его деятельности, неоговоренные Уставом.
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Клуб – место встречи людей с общими интересами: деловыми, познавательными, развивающими, развлекательными и др.
Интеллектуальная вид игры, основывающийся на применении игроками своего игра интеллекта и/или эрудиции
Тренинг – метод интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в социуме.
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1
Настоящее положение определяет основные направления деятельности интеллектуального клуба «Голос молодежи» (далее - клуб) в филиале КузГТУ в г. Белово (далее - филиал).
5.2
Клуб является общественным объединением обучающихся филиала, осуществляющим совместную интеллектуально-исследовательскую деятельность, направленную на формирование универсальных навыков (общекультурных, интеллектуальных, исследовательских, коммуникативных, ораторских, граждановедческих и др).
5.3
Клуб осуществляет свою деятельность в системе внеучебной и воспитательной работы филиала.
5.4
Деятельность клуба основывается на принципах добровольности, равноправии, гласности, открытости, общедоступности, самоуправления и законности.
5.5
В своей деятельности клуб руководствуется: Федеральными законами; постановлениями, приказами, инструктивными письмами Министерства образования и науки Российской
Федерации и других вышестоящих организаций, Уставом КузГТУ, нормативной документацией по воспитательной деятельности и настоящим Положением.
5.6
В рамках, установленных законодательством клуб свободен в определении своей
внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
5.7
Занятия в интеллектуальном клубе проводятся согласно установленному ежемесячному календарно-тематическому графику.
5.8
Для осуществления своих целей и задач клуб тесно взаимодействует с общественными организациями города и региона, органами государственной власти, молодежными структурами и объединениями.
5.9
Руководство клубом осуществляет сотрудник отдела по внеучебной и воспитательной
работе.
6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
6.1 Целью деятельности клуба является содействие профессорско-преподавательскому составу вуза в формировании общекультурных компетенций и социально-личностных качеств
выпускников вуза, в их профессиональном и гражданском становлении.
6.2 Исходя из этой цели, основными задачами деятельности клуба являются:

создание условий для эффективной реализации творческого и интеллектуального

потенциала личности обучающегося;

стимулирование интереса обучающегося к дальнейшему самообразованию и
самосовершенствованию;
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расширение кругозора и эрудиции;
развитие логического, критического и творческого мышления;
развитие навыков коммуникабельности, способности к аргументации;
формирование умения действовать коллективно, принимать решения и брать на себя
ответственность за сделанный выбор;
обогащение знаниями в профессиональной сфере;
популяризация движения интеллектуальных игр в филиале.
7.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ

7.1
Направления деятельности интеллектуального клуба формируются в соответствии с
целями и задачами, определенными настоящим Положением, Рабочей программой воспитания, календарно-тематическим планом внеучебной и воспитательной работы.
7.2
Основными направлениями деятельности интеллектуального клуба являются совершенствование интеллектуально-исследовательских данных участников клуба, социальнопсихологических аспектов их деятельности.
7.3
Формы работы:

деловые игры

интеллектуальные турниры

тренинги

публичные лекции

дебаты, круглые столы

встречи с экспертами
7.4
Клуб в своей деятельности может применять использование дистанционных образовательных технологий.
8. УЧАСТНИКИ КЛУБА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
8.1 Участниками клуба являются обучающиеся, преподаватели, сотрудники филиала.
8.2 Участники интеллектуального клуба имеют право:
 участвовать в интеллектуально-творческом процессе клуба;
 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
 принимать участие в играх и тренингах, организуемых интеллектуальным клубом;
 вносить предложения по совершенствованию работы интеллектуального клуба.
8.3
Участники интеллектуального клуба обязаны:
 уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников учреждения;
 участвовать в реализации целей и задач клуба;
 проявлять инициативу в работе клуба;
 выполнять требования руководителя клуба;
 при проведении игр и тренингов соблюдать дисциплину, правила противопожарной
 безопасности, поддерживать порядок.
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8.4 Руководитель интеллектуального клуба имеет право вносить коррективы в план работы
интеллектуального клуба.
8.5 Руководитель интеллектуального клуба обязан:
 создавать необходимые условия для интеллектуального развития студентов;
 периодически отчитываться о проделанной интеллектуальным клубом работе;
 создавать портфолио интеллектуального клуба (аудио, видео и фотоматериалы).
9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
Взаимодействие клуба с другими структурными подразделениями филиала определяется задачами и функциями, возложенными на него настоящим Положением.
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10.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА
№
измемененения
1
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12. РАССЫЛКА
ЛИСТ РАССЫЛКИ
№ п/п

Подразделение

Должность

1.

АУП

2.

Отдел ВВР

Зам. директора по Долганова Ж.А.
учебной работе
Начальник
Дорофеева О.Е.

3.

Административнохозяйственная служба
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Кол.
Экз.
1
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Главный специа- Григорьева А.А.
лист по работе с
персоналом
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