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1. Общие  положения 

1.1 Положение о студенческом клубе «Репортер» (далее – Положение) 

разработано в ГБПОУ «НГТ»  (далее – Техникум) в соответствии: 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); уставом 

ГБПОУ«НГТ». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок планирования и 

организации работы студенческого клуба «Репортер». 

1.3. Студенческий клуб является информационным, публицистическим, 

художественным объединением Техникума. 

1.4.  Студенческий клуб «Репортер» - добровольная организация, в состав 

которой могут войти обучающиеся всех групп. 

 

2. Цель деятельности клуба «Репортер» 

Создание условий для  повышения эффективности социально-

педагогической работы с обучающимися в  решении задач сохранения 

культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей на основе 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

  

3. Основные задачи деятельности клуба: 

 развитие информационной и коммуникативной компетентностей 

участников образовательного процесса; 

 использование средств информационных и коммуникационных 

технологий для обеспечения взаимодействия всех субъектов системы 

воспитания; 

 усиление воспитательного потенциала медиа-образования в Техникуме;  

  организация досуговой деятельности обучающихся в условиях 

становления информационного общества. 

 

 

 

 



4. Направления работы клуба 

Студенческий клуб «Репортер», как важный элемент    информационной  

среды  Техникума, создает условия для повышения эффективности подачи  

информации  всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, 

педагогами, администрацией ОУ, родителями и общественности.  Всю 

основную работу выполняют обучающиеся техникума. Основные усилия 

педагогов направлены на привлечение подростков, увлекающихся 

журналистикой, созданием видео и фотоматериалов, чтобы помочь им 

раскрыть и  развить индивидуальные способности посредством творчества .  В 

процессе творческой деятельности    обучающиеся будут усваивать 

специальные знания, развивать   умения ответственно и критически 

анализировать окружающую действительность, выражать свои мысли, 

оказывать позитивное воздействие на своих сверстников. 

Деятельность клуба позволит создавать качественные видео, фото и 

текстовые материалы (студенческая газета), отражающие основные 

направления образовательной и культурной среды техникума:   

 материалы, созданные в рамках деятельности клуба (патриотическое 

воспитание, здоровый образ жизни, экология, энергосбережение  и др.); 

 материалы, отражающие текущую жизнь техникума (новости, 

разнообразные мероприятия, проводимые в техникуме, спектакли, 

соревнования, встречи с ветеранами, экскурсии и др.); 

 материалы, отражающие   успешный педагогический опыт (открытые 

уроки, классные часы, конкурсы профессионального мастерства и др.).  

 

5.  Структура клуба: 

 Руководитель; 

 Творческая группа обучающихся. 

 

 

 

 

 



6. Порядок работы клуба: 

 Работа подразделения осуществляется в форме студенческого клуба по 

интересам с использованием цифровых технологий.  

 Работа обучающихся осуществляется в свободное от учебы время.  

 Управление текущей деятельностью клуба осуществляет ее 

руководитель. 

 Контроль за работой клуба осуществляет заместитель директора по 

социально-педагогической работе. 

 

7. Необходимые ресурсы: 

 Человеческие (творчески одарённые студенты, заинтересованные в 

реализации проекта). 

 Материальные (компьютеры, съемочное оборудование, программное 

обеспечение). 

 Финансовые (средства необходимые для приобретения  съемочного 

оборудования, программного обеспечения, реализации проектов). 

 

8. Правовые основы работы клуба: 

Творческие работы, создаваемые в рамках деятельности клуба не 

должны противоречить законодательству Российской Федерации.  Они не 

должны содержать: 

 политические лозунги, высказывания, несущие антигосударственный и 

антиконституционный смысл; 

 информацию, унижающую достоинство человека или отдельной 

национальной группы людей; 

 материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав. 

 

 

 

 



9. Документация и порядок функционирования клуба 

Студенческий клуб «Репортер» имеет план работы на учебный год.  

Результаты творческой работы клуба представляются на страницах 

официального сайта техникума и других интернет ресурсах.  

 

10. Финансовая поддержка клуба 

  

 

           Финансирование создания и поддержки деятельности студенческого 

клуба «Репортер» возможно за счет бюджетных средств, внебюджетных 

источников и спонсоров. 
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