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I.Общие положения

1.1 Клуб туристическо-краеведческого воспитания «Сыны Верхневолжья» 

(далее Клуб) работает в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Тверской политехнический колледж» и 

является объединением учащихся 1-4 курсов, основанном на совместной 

деятельности. Совместная деятельность предполагает проведение занятий в 

клубе на темы, интересующие подростков и сетевое взаимодействие с 

социумом.

II. Цел и и задачи работы Клуба

2.1 Цели Клуба:

• Познакомить учащихся с историческим и культурным наследием 

Тверского края;

• сформировать черты патриотизма и гражданственности; воспитание 

духовности.

Задачи Клуба:

• Изучение прошлого и настоящего Тверского Верхневолжья, обычаев, 

традиций и духовной культуры народов, проживающих в нашем селе и 

районе.

• Воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания о селе 

и районе.

• Формирование и сохранение семейных ценностей и традиций.

• Активизация поисковой деятельности учащихся.

• Выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в 

области краеведения.



• Формирование у школьников навыков информационной культуры. 

Использование Интернет и информационных технологий в изучение 

краеведения.

• Пополнение фондов музея колледжа работами студентов 

краеведческой направленности.

III. Организация н руководство клуба:

4.1 Общее руководство Клубом осуществляет руководитель Клуба, который 

назначается из числа педагогов колледжа.

4.2 Руководитель Клуба проводит занятия, общие собрания членов клуба, 

планирует работу, осуществляет подготовку, материальное обеспечение и 

проведение мероприятий.

4.3 Членство Клуба может объединять как студентов одного колледжа, так и 

всех желающих в возрасте до 25 лет. Приём в члены Клуба осуществляется 

на общем собрании, согласно заявлению студентов.

4.4 Каждый член Клуба имеет право на добровольный выход из организации.

IV. Права

Руководитель Клуба имеет право:

5.1 Осуществлять взаимодействие со всеми сотрудниками колледжа и 

другими образовательными учреждениями.

5.2 Проводить и организовывать тематические мероприятия.

5.3 Принимать решения в пределах своей компетенции.

V. Ответственность

6.1 Руководитель Клуба несёт ответственность за::

- формирование материалов, соответствующих плану заседаний Клуба.

- участие в подготовке и проведении мероприятий по патриотическому 

воспитанию.

- достоверность исторической и правовой информации для воспитанников.

VI. Заключительное положение

6.1 В настоящее положение могут быть внесены необходимые изменения и 

дополнения в установленном законодательством РФ порядке.


