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Информационные данные. 

 

1. Разработано  заместителем директора по воспитательной работе  

Е. М.Доценко  

2. Положение о клубе «Зеленая лампа» соответствует МС ИСО 9001:2008, 
СМК СТО НКПТиУ 01-12, в части требований к построению, 
изложению, оформлению, обозначению и управлению внутренними 
нормативными документами СМК. 
4. Управление - в соответствии с требованиями СМК СТО НКПТиУ 01-14 

5. Срок пересмотра - по мере необходимости 
6.   Список рассылки: 

Экз. № 1 - Методическая служба колледжа 

Экз.№2 – Заместитель директора по воспитательной работе 
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1.Общие положения. 

1.1.Клуб «Зелѐная лампа» - это подразделение народного музея А.С. Пушкина,  

предназначенное для практической реализации воспитательных задач 

общественного музея. 

1.2. «Зелѐная лампа» - добровольное объединение студентов, творческой 

молодѐжи и интеллигенции, признающих Устав и закон клуба. 

1.3. Высшим органом является Совет клуба и музея. 

1.4. Орган самоуправления – совет клуба. 

 

2. Основные задачи и функции . 

2.1. Стимулирование и развитие интереса к русскому слову, отечественной 

литературе, культурным традициям Отечества и региона. 

2.2. Творческое развитие личности, совершенствование творческих 

способностей студентов. 

2.3. Создание условий для практической реализации духовных потребностей 

студентов. 

2.4. Формирование чувства толерантности в оценках культурных традиций 

других народов, языков и религий. 

2.5. Повышение духовно-нравственного, интеллектуального потенциала  

молодого поколения. 

2.6. Развитие самостоятельности ответственности и инициативы. 

2.7. Направления работы: 

-экскурсионная работа (с 1990г. группа экскурсоводов обслуживает 

туристический маршрут «Пушкин на Дону» совместно с Ростовскими 

турфирмами); 

- просветительская деятельность (программа Классика»); 

- образовательная деятельность (уроки - экскурсии для студентов колледжа и 

школьников); 

- поисково-исследовательское направление;  

- профориентационная работа. 

2.8.Формы работы: 

- заседания клуба; 

- экскурсии; 

- встречи с творческой интеллигенцией города, области, ветеранами ВОВ и 

труда, творческими коллективами; 

- поездки, походы; 

- конкурсы; 
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- участие во всех общеколледжевых мероприятиях патриотической и 

духовно-нравственной направленности. 

 

3. Структура подразделения. 

3.1.Литературно-краеведческий  клуб «Зеленая лампа» состоит из нескольких 

секций. Руководит работой председатель клуба, который избирается из числа 

наиболее активных студентов. Он назначает председателей секций. 

3.2. В соответствии с основным содержанием работы в клубе организованы  

секции: 

- музей – (совет музея); 

- экскурсионная; 

- поисково – исследовательская; 

- драматическая студия; 

- историко – литературный лекторий. 

- оформительская – (служба информации). 

3.3. Работа клуба строится на основе перспективного плана (на год). 

3.4. Заседания клуба проводятся ежемесячно. На заседаниях обсуждаются 

итоги работы отделений, делаются выводы. Работа клуба освещается службой 

информации. 

4. Права и обязанности 

Членом клуба может быть студент колледжа  в возрасте от 15 до 22лет.  

 

4.1. Права членов Клуба: 

- участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся деятельности 

клуба; 

- вносить предложения по организации работы клуба. 

4.2.Обязанности членов клуба: 

- проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к 

порученному делу; 

- регулярно посещать заседания клуба; 

- участвовать в поисковой и исследовательской работе. 

 

5. Конфиденциальность 

 

Документ является интеллектуальной собственностью организации и не 

может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 

распространен в любом виде вне организации без разрешения высшего 

руководства организации. 

 


