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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящие положение определяют порядок формирования и организацию 

деятельности Клубов и профессионального, интересам послесреднего образования (далее 

организации ТиППО).  

1.2. Клубами по интересам (далее-Клуб) являются объединения по направлениям и 

интересам обучающихся, созданные для удовлетворения культурных, интеллектуальных, 

духовных потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

1.3. Клубы создаются как постоянно действующие объединения обучающихся 

организации ТиППО и действуют на основании положения, принимаемого на заседании 

Клубов.  

1.4. Клубы создаются с постоянным и переменным составом обучающихся. 

Каждый студент имеет право состоять в Клубе в соответствии с настоящими 

Рекомендациями.  

1.5. Клуб имеет собственное название, символику, эмблему, бланк, а также другие 

средства индивидуальной идентификации.  

1.6. В своей деятельности Клубы руководствуются Конституцией Республики 

Казахстан, законами Республики Казахстан «Об образовании», «О статусе педагога», «О 

государственной молодѐжной политике», иными нормативными правовыми актами 

Республика Казахстан, a настоящими Рекомендациями.  

 

2. Цели и задачи Клубов по интересам 

 

2.1. Целью Клубов является создание благоприятных условий для личностного 

самоопределения и интеллектуального развития обучающихся, а также организация 

культурного досуга.  

2.2. Задачами деятельности Клубов являются:  

- создание условий для развития стремления социальному, межэтническому миру, 

партнерству и согласию; 

- содействие развитию активной гражданской позиции обучающихся, их социальной 

зрелости, способности к самоорганизации и саморазвитию;  

- популяризация интеллектуальных игр как метода содействия процессам 

образования и воспитания обучающихся; 

- внедрение системы экологического воспитания, нацеленного на формирование 

ЭКО-привычек в молодежной среде.  

3. Структура Клубов по интересам 

 

3.1. Руководство Клубами осуществляют координаторы из числа педагогов, 

кураторов, мастеров производственного обучения тематической направленности, 

назначаемые руководителем организации ТиППО (далее Координатор).  

3.2. Участниками Клубов являются обучающиеся, педагоги. В работе Клубов могут 

участвовать совместно со обучающимсяи и их родители или другие законные 

представители без включения в основной состав при наличии условий и согласия 

руководителя организации ТиППО.  

3.3. Клубы создаются на учебный год. Порядок вступления и выхода - 

уведомительный (студент сообщает о желании присоединиться либо выйти из Клуба).  

 

 

 

4. Деятельность Клубов по интересам  



 

4.1. Деятельность Клубов осуществляется контролем заместителя руководителя 

организации ТиППО по учебно-воспитательной работе (далее- заместитель по УВР).  

4.2. Координатор: руководит деятельностью Клуба; распределяет обязанности 

между участниками; Выполнении своих обязанностей пользуется правами, 

предоставленными руководством организации ТиППО.  

4.3. Координатор Клуба представляет на утверждение заместителю по УВР 

Положение и План работы на учебный год. Планирование деятельности Клубов 

осуществляется на основе плана работы организации учетом пожеланий родителей, также 

эпидемиологическим требований к объектам образования.  

4.4. Деятельность Клубов направлена на взаимодействие с Комитетом делам 

молодежи и сотрудничество с другими студенческими объединениями и иными 

структурами.  

 

5. Направления Клубов по интересам 

 

5.1. Клубы формируются по следующим направлениям:  

1) Интеллектуальный клуб - направлен на организацию и развитие массового 

интеллектуального движения среди обучающихся, способствующего развитию 

толерантности, ораторского искусства и лидерских качеств студенческой молодежи.  

Формы организации работы Клуба:  

- продвижение и развитие в организации ТиППО студенческого интеллектуального 

досуга (игр) в различных форматах: «Дебаты», «Что? Где? Когда?», «Брейн ринг» «КВН», 

«Своя игра», «Интеллектуальный триатлон» и др.;  

- формирование навыков в создании Startup проектов и IT идей;  

- формирование дружественных интеллектуально-творческих связей с Клубами 

других организаций образования, регионов и государств;  

- организация семинаров, слетов, чемпионатов, тренировок, образовательных 

проектов и иных мероприятий, посвященных тематике организации различных форматов 

интеллектуальных состязаний;  

- издание информационных материалов, посвященных организации различных 

форматов интеллектуальных игр; 

- использование современных технологий продвижения интеллектуальных игр;  

- участие в деятельности Республиканского дебатного движения школьников и 

студенческой молодежи Республики Казахстан и иных организаций, реализующих 

мероприятия в сфере интеллектуального досуга молодежи;  

- создание и развитие «странички» Клуба на интернет ресурсе организации ТИППО, 

активное освещение деятельности в СМИ и социальных сетях.  

2) Креативный клуб - направлен на приобщение обучающихся к художественной 

самодеятельности и творческой жизни, создание уютной атмосферы для разносторонних 

обучающихся, которые любят петь, танцевать, рисовать, выступать и т.д.  

Формы организации работы Клуба:  

- проведение культурных мероприятий и праздников в организации ТиППО; 

- освещение информации о студенческих инициативах, и новостях, повышение 

качества контента на официальных страницах в социальных сетях путем формирования 

умений и навыков грамотного оформления новостных материалов;  

- участие в фестивалях художественного самодеятельного творчества обучающихся.  

3) Клуб «Ұлы дала»-ориентирован на повышение гражданской активности 

обучающихся, на выявление сохранение национальной на идентичности, исторического, 

культурного и природного наследия Казахстана (координатором рекомендуется 

производственного обучения с активной гражданской позицией).  

Формы организации работы Клуба:  



- организация краеведческих экскурсий, экспедиций по изучению культурного 

наследия, традиций и обычаев казахского народа, других этносов, проживающих в 

Казахстане;  

- организация встреч обучающихся организации ТиППО с деятелями науки и 

культуры, литературы и искусства, государственными и общественными деятелями;  

- организации встреч обучающихся организации ТиППО с работниками музеев в 

рамках проекта «Один день в музее»;  

- привлечение внимания обучающихся к чтению и повышению их интереса к 

книгам, обсуждение книжных новинок и актуальных проблем;  

- организация участия обучающихся организации ТиППО в реализации социальных, 

молодежных инициативных проектов, взаимодействие с общественными фондами и 

неправительственными организациями;  

- проведение фестивалей, конкурсов, соревнований, направленных на укрепление 

национальных ценностей и семейных традиций «Отбасы Әлемі», «Моя семья», «Семья 

года» с привлечением родителей, общественных, неправительственных организаций;  

- создание и оформление этнографических уголков в организации привлечением 

родителей, создание и развитие «странички» Клуба на интернет ресурсе организации 

ТИППО, активное освещение деятельности в СМИ и социальных сетях.  

4) Клуб «Ашык жүрек»-направлен на развитие и популяризацию волонтерской, 

(координатором производственного обучения с активной гражданской позицией).  

Формы организации работы Клуба:  

- организация работы обучающихся в приюте для животных;  

- экологическое волонтерство, привлечение обучающихся к участию в 

экологических акциях, вовлечение их в природоохранную деятельность;  

- организация мероприятий, направленных на воспитание у обучающихся 

экологической культуры, на правильную утилизацию мусора;  

- помощь в организации международных мероприятий форумы, фестивали, 

спартакиады); 

- помощь в работе лицам, осуществляющим туристскую деятельность при 

организации экскурсионной деятельности (посещение музеев, библиотек и других 

достопримечательностей города) с целью развития туризма;  

- участие в работе местных молодежных ресурсных центров при проведении 

республиканских и городских мероприятий с волонтѐрами;  

- инклюзивное образование;  

- репетиторство (языки, компьютерная грамотность);  

- работа с несовершеннолетними детьми девиантного поведения;  

- организация дворовых и спортивных клубов;  

- социальная работа с детьми, престарелыми и инвалидами;  

- работа в сфере защиты окружающей среды и экологической безопасности, 

сохранения объектов историко-культурного наследия;  

- участие в работе государственных и частных организаций здравоохранения, и 

других организаций социальной направленности, предоставляющих услуги пациентам, 

престарелым людям и инвалидам;  

- участие в реализации социальных проектов через единую платформу волонтеров 

https//gazvolunteer.kz/ru, молодежных инициативных проектов, взаимодействие с 

общественными фондами и неправительственными организациями;  

- создание и развитие «странички» Клуба на интернет ресурсе организации ТИППО, 

активное освещение деятельности в СМИ и социальных сетях.  

5) Клуб «Саналы ұрпақ»- направлен на развитие добропорядочности, 

антикоррупционной культуры, нулевой терпимости к коррупционным проявлениям как в 

обществе, так и среди обучающихся (координатором рекомендуется назначить 

преподавателя общественных дисциплин). 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgazvolunteer.kz%2Fru&cc_key=


Формы организации работы Клуба:  

- активное включение обучающихся педагогов реализацию антикоррупционной 

политики;  

- организация и проведение акций «Чистая сессия», направленных на повышение 

академической этики как обучающихся. так и преподавательского состава;  

- организация мероприятий в организации ТиППО, направленных на повышение 

антикоррупционной культуры; 

- участие в реализации социальных, молодѐжных инициативных взаимодействие 

проектов общественными фондами и неправительственными организациями; создание и 

развитие «странички» Клуба на интернет ресурсе организации ТИППО, 

антикоррупционной направленности, активное освещение деятельности в СМИ и 

социальных сетях.  

6) Клуб «Саламатты жастар» - направлен на приобщение обучающихся к 

здоровому образу жизни и развитию студенческого спорта (координатором рекомендуется 

назначить преподавателя физической культуры).  

Формы организации работы Клуба:  

- организация студенческих спортивных соревнований, товарищеских встреч не 

только между обучающимсяи, а также с педагогами;  

- и проведение мероприятий профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, формированию здорового образа жизни;  

- популяризация национальных, настольных игр; проведение мероприятий, 

направленных на охрану репродуктивного здоровья человека;  

- создание и развитие «странички» Клуба на интернет ресурсе организации ТиППО, 

освещение деятельности в СМИ и социальных сетях.  

 

6. Права и обязанности участников Клубов по интересам 

 

6.1. Участник Клуба имеет право:  

- на получение социального студенческого кредита за осуществление 

социально-направленной, общественно-полезной деятельности в интересах физических 

или юридических лиц, который позволяет обучающемуся произвести зачет некоторых 

академических кредитов, определенных организацией образования и получить 

единовременную денежную выплату на условиях, и.о. Министра образования и науки от 

предусмотренных приказом 8 августа 2013 года № 324 «Об утверждении отраслевой 

системы поощрения Министерства образования и науки Республики Казахстан».  

- быть участником любого Клуба;  

- входить в состав Комитета по делам молодежи;  

- вносить предложения в Комитет по делам молодежи по вопросам 

организации быта и отдыха обучающихся;  

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий по направлениям Клуба;  

6.2. Участник Клуба обязан:  

- исполнять требования положения Клуба;  

- проводить работу, направленную на повышение гражданской активности, 

сознательности обучающихся, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в 

учебных корпусах и студенческих общежитиях;  

- принимать активное участие в деятельности Клуба;  

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;  

- поддерживать имидж Клуба в студенческой среде.  

 

 

7. Обеспечение деятельности Клубов по интересам 



Руководство организации ТиППО создает условия, необходимые для обеспечения 

деятельности Клубов, предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), 

средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалов. 
 


