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1. Общее положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской федерации» от 29.12 2012 г. №273 - ФЗ, Уставом и локальными правовыми актами 

колледжа. 

1.2. Внеурочная деятельность, как важная часть воспитательной работы, организуется в 

связи с требованиями ФГОС в рамках воспитательного компонента для создания условий, 

необходимых для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, реализации процесса становления личности в разнообразных видах 

деятельности. 

1.3. Предметные кружки (творческие объединения, студии), секции организуются в 

целях единого воспитательного пространства ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронных 

технологий» (далее - Колледж), реализации процесса становления личности в разнообразных 

видах деятельности, социальной защиты обучающихся и обеспечения условий для проведения 

внеурочной деятельности с ними. 

1.4. Кружковая работа (предметные кружки), секции, студии и т.п. являющиеся частью 

внеурочной деятельности, способствуют самореализации личности; предметные кружки 

способствуют привлечению студентов колледжа к учебной научно-исследовательской 

деятельности, более глубокому освоению общеобразовательных, общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

1.5. Под предметным кружком (творческим объединением, студией) понимается 

добровольное объединение студентов колледжа, связанных по интересам будущей 

специальности и учебно-исследовательской работы, стремящихся совершенствовать свои 

знания в области общих и профессиональных дисциплин под руководством преподавателей 

колледжа. 

1.6. Работу предметного кружка (творческого объединения, студии) организует 

преподаватель, образование которого соответствует заявленному профилю. 

1.7. Под спортивной секцией понимается добровольное объединение студентов в 

соответствии с их личными интересами, направленное на физкультурно-оздоровительную 

работу. К работе в спортивных секциях привлекаются преподаватели физической культуры, 

педагоги дополнительного образования (имеющие соответствующее образование) в случае 

реализации программ дополнительного образования. 

1.8. Общее руководство внеурочной деятельностью осуществляет педагог-организатор. 

1.9. Целью кружковой деятельности является поддержка одаренных студентов путем 

создания условий для развития творческих способностей, интеллектуального потенциала, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, для участия студентов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой колледжем. 

Основными задачами кружковой работы являются: 

- привлечение студентов колледжа к учебно-исследовательской работе; 
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- развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся 

социокультурных и профессиональных условиях, способной к глубокому изучению 

общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин; 

- формирование и совершенствование общих и профессиональных компетенций 

студентов; 

- максимальная ориентация студентов на формирование базовых профессиональных 

знаний, необходимых для деятельности работников со средним профессиональным 

образованием; 

- овладение студентами методикой учебно-исследовательской работы, умением 

самостоятельно мыслить, использовать полученные знания на практике; 

- участие студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах, иных формах презентации 

учебно-исследовательских работ; 

- формирование творческой активности студентов. 

1.10. Целью работы спортивных секций (в рамках кружка) является прежде всего 

реализация общей цели физического воспитания – оптимизация физического развития 

человека, всестороннего совершенствования физических качеств и способностей в единстве с 

воспитанием духовных и нравственных качеств обеспечения на этой основе подготовленности 

каждого члена общества к плодотворной трудовой и другим видам деятельности. Физическое 

воспитание предусматривает решение следующих задач: 

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, а также 

готовности к высокопроизводительному груду; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию 

и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении 

всего периода обучения; 

- всесторонняя физическая подготовка; 

- совершенствование спортивного мастерства; 

- воспитание у студентов убежденности в необходим 

- заниматься физической культурой и спортом. 

2. Основные положения 

2.1. Основные направления работы: 

- изучение дополнительного направления прикладного творчества; 

- углубление и расширение знаний обучающихся но общеобразовательным и 

специальным дисциплинам; 

- практическое освоение профессиональных навыков и умений; 

- расширение знаний в области применения информационных технологий в 

производственной деятельности; 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- патриотическое и правовое воспитание; 
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- эстетическое воспитание и художественное творчество обучающихся; 

- совершенствование мастерства в рамках подготовки к конкурсам профессионального 

мастерства 

2.2. Работа предметных кружков (объединений, студий), секций ведется в соответствии с 

планом работы преподавателя и оформляется в виде журнала работы кружка (Приложение 1). 

Оформление журнала может видоизменяться, однако, основные положения должны быть 

отражены: титульный лист; план работы, пояснительная записка и (или) цели и задачи; 

тематическое содержание; список группы. Учет посещаемости целесообразнее вести на 

отдельном листе в самом журнале работы кружка или в отдельном документе учета 

посещаемости. 

2.3. Списочный состав кружка (объединения, студии), секции может меняться в течение 

года, обучающие имеют право посещать несколько направлений в зависимости от их интересов. 

3. Порядок организации деятельности предметного кружка 

 (объединения, студии), секции 

3.1. Преподаватели колледжа подают сведения о работе кружка (объединения, студии), 

секции председателю цикловой методической комиссии, последний заместителю директора по 

воспитательной работе. Перечень кружков и руководителей утверждается приказом директора, 

в который в течение учебного года могут вноситься изменения. 

3.2. Членом кружка (объединения, студии), секции может стать любой студент колледжа. 

Прием производится на основе свободного выбора студентов. При этом в кружок принимаются 

все желающие студенты, независимо от способностей к тем или иным дисциплинам. 

Преподаватель не может отказаться принять студента в предметный кружок. 

3.3. Создание предметных кружков осуществляется в начале учебного года. 

Деятельность кружков начинается после комплектования. Комплектование предметных 

кружков производится на начало учебного года, но в течение учебного года может проводиться 

дополнительный набор. Руководитель кружка своевременно предоставляет информацию 

председателю цикловой методической комиссии о списочных изменениях, а последний 

педагогу-организатору. 

Количественный состав кружка - не менее 5 человек. 

3.4. В случае низкой посещаемости в течение года кружки могут быть расформированы. 

3.5. Занятия в кружках осуществляются в период с сентября по 30 мая учебного года, 

заседание кружка - не реже двух раз в месяц, продолжительностью не меньше одного 

академического часа. Время работы кружка определяется его руководителем. Занятия в 

кружках проводятся согласно расписанию, которое составляется руководителем кружка в 

начале каждого семестра с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха студентов 

согласно нормам санитарных правил, с учетом занятости преподавателя и студентов. 

Расписание кружков утверждается директором колледжа. Изменение расписания должно 

производиться своевременно. Если занятие необходимо перенести в виду производственной 

необходимости, то преподаватель сообщает об этом администрации Колледжа. 

3.5.1. Занятия могут проводиться как со всем составом, так и по группам или 

индивидуально, особенно, если это касается подготовки к олимпиаде, конкурсу, конференции, 

спартакиаде. 
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3.5.2. Занятия проводятся как во взаимодействии с руководителем в аудитории, так и 

может проводиться дистанционно или с выдачей конкретного задания самостоятельно (в т.ч. 

онлайн-олимпиады, уроки, конкурсы). Например, при подготовке пресс-релизов, газеты, 

обработке фотографий – студенты выполняют большую часть работы вне аудитории. Работа с 

материалами музея включает больший процент самостоятельной работы. Реализация Проектов 

по Финансовой грамотности, Правовым знаниям также предполагает выполнение большого 

количества работ обучающимися дома. 

3.5.3. Кружковая работа предполагает разнообразные формы и методы проведения 

занятий. Занятия в кружках (объединениях, студиях, секциях) могут проходить в форме: 

- творческого отчета кружков (объединений, студий); 

- участия обучающихся в смотрах, конкурсах по профилю работы, отчетных выставках, 

концертах; фестивалях научных идей; 

- участия обучающихся в предметных кружках, в олимпиадах, конкурсах научных работ 

студентов, конференциях; 

- участия обучающихся, посещающих спортивные секции, в колледжных, 

муниципальных, региональных спортивных соревнованиях; 

- изучения методов научного исследования; 

- анализа литературы по избранной теме учебно-исследовательской деятельности; 

- проведения исследования на заявленную тему; 

- составления реферата, доклада, выступления па заседании кружка и на конференциях; 

- подготовки публикаций в сборниках студенческих конференций различного уровня; 

- и т.п. 

3.6. За обучающимися сохраняется место в кружках (объединениях, студиях, секциях) в 

случае болезни, прохождении санаторно-курортного лечения, прохождения учебной и 

производственной практик. 

3.7 Результативность кружка (объединения, студии, секции) показывается 

преподавателем в отчете каждый квартал, предоставляется председателю цикловой 

методической комиссии по результатам работы за активную кружковую работу и достигнутые 

успехи в исследовательской деятельности члены кружка могут быть награждены дипломами, 

почетными грамотами, благодарственными письмами. Студенческие исследовательские работы 

могут быть рекомендованы к участию в конференциях, конкурсах, олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. 

4. Права и обязанности руководителя кружка 

 (объединения, студии), секции 

4.1 Руководитель имеет право: 

- самостоятельно осуществлять набор участников группы; 

- разрабатывать документацию; 

- использовать различные формы и методы организации внеурочной деятельности 

(семинар, встреча, ролевая игра, экскурсия, поход и дл.); 
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-  вносить предложения по составлению расписания занятий; 

- обращаться к администрации Колледжа с предложениями по вопросам 

совершенствования организации внеурочной деятельности, поощрения участников групп за 

особые достижения; 

4.2 Руководитель обязан: 

- обеспечить качественное и своевременное выполнение функциональных обязанностей, 

связанных с руководством группой кружка (объединения, студии), секции; 

- выполнять Устав и правила внутреннего распорядка Колледжа, расписание и режим 

проведения занятий; 

- соблюдать правила педагогической этики в отношениях с обучающимися; 

- обеспечить выполнение правил охраны груша и техники безопасности при проведении 

занятий; 

- вести утвержденную документацию по работе кружка и своевременно представлять 

отчеты о его деятельности. 

4.3. Руководитель несет ответственность за безопасную организацию деятельности 

кружка (объединения, студии), секции, за жизнь и здоровье студентов во время проведения 

занятий и других мероприятий. 

4.4. В случае возникновения чрезвычайной ситуации: оперативно извещает руководство 

о ЧС и участвует в эвакуации и обучающихся; оказывают доврачебную помощь пострадавшим. 

5. Права и обязанности членов кружка (объединения, студии), секции 

5.1. Члены кружка (объединения, студии), секции имеют право: 

- заниматься в избранном на учебный год кружке(объединении, студии), секции; менять в 

течение учебного года кружок (объединение, студию), секцию; 

- получать консультации преподавателей; 

- принимать участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах, проектах различного уровня; 

- вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы кружка (объединения, 

студии), секции. 

5.2. Члены кружка (объединения, студии), секции обязаны: 

- посещать занятия; 

- повышать свои теоретические знания и физическую подготовленность; 

- участвовать в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и тли; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, технику безопасности в период проведения 

занятий 

6. Документация и отчетность 

6.1.  Руководитель ведет журнал работы кружка (объединения, студии), секции (Приложение 1) 
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6.2. Предоставляет результаты работы ежеквартально  председателю цикловой методической 

комиссии. 

7. Оплата 

Согласно Положению о стимулировании в Колледже преподаватель, ведущий 

предметный кружок (объединение, студию, секцию), имеет стимулирующие выплаты в 

зависимости от наполняемости группы. 
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Приложение 1 

Министерство образования Пензенской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской 

области «Кузнецкий колледж электронных технологий» 

(ГАПОУ ПО ККЭТ) 
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специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 
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ПЛАН РАБОТЫ 

студенческого кружка «Пиксель» 

на 2019-2020 уч.год 

 

Деятельность кружка «Пиксель» направлена на развитие профессиональных компетенций и 

интереса к выбранной профессии.  

Актуальность программы заключается в том, что информационные технологии на современном 

этапе развития общества выходят на ведущие позиции, однако полное освоение курса 

невозможно в рамках программы. Актуальность данной программы определяется социальным 

заказом общества на специалистов, умеющим организовать свой труд в новых социально-

экономических условиях с применением новых информационных технологий. 

Цель данной программы: развитие интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов учащихся к информационным технологиям путем реализации творческих проектов, 

используя современные графические программы, мультимедийные средства и технологии. 

Задачи  

 Обучающие: 

 сформировать знания и умения учащихся в области средств, технологий создания, 

обработки и представления мультимедиа информации; 

 познакомить учащихся с видами компьютерной графики и методами их 

использования; растровая и векторная анимация; 

 обучить учащихся принципам работы в графических редакторах CorelDrаw, Adobe 

PhotoShop, Flash MX; 
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 познакомить учащихся с программами нелинейного видеомонтажа Adobe Premiere, 

PinnacleStudio, Sony Vegas. 

Развивающие: 

 способствовать развитию творческих способностей учащихся через создание проектов 

с использованием растровой и векторной графики, анимации и нелинейного видеомонтажа; 

 способствовать развитию композиционного мышления, художественного вкуса, 

графического видения, образного мышления, восприятию 

Воспитывающие: 

 обеспечить возможность эстетического воспитания средствами компьютерной 

графики как фактора современной эстетической среды; 

 обеспечить возможность воспитания информационной культуры учащихся, 

внимательности, аккуратности, дисциплинированности, усидчивости; 

 обеспечить возможность повышения компетентности учащихся в вопросах 

использования мультимедиа технологий и создания собственных мультимедиа проектов; 

 обеспечить возможность формирования навыков совместной деятельности и работы в 

команде. 
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ВИДЫ РАБОТ КРУЖКА 

№п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 

Отметка  

о выполнении 

1 Организационная работа 

1 
Рассмотрение планирующей документации 

на 2018-2019 учебный год 
сентябрь 

Все члены 

кружка, 

Типцова М.А. 

2 

Провести инструктажи по технике 

безопасности и правилам работы в 

компьютерном кабинете при выполнении 

различных видов работ 

сентябрь 

Все члены 

кружка, 

Типцова М.А. 

3 
Ознакомление студентов с санитарно-

гигиеническими требованиями 
сентябрь 

Все члены 

кружка,  

Типцова М.А. 

4 
Провести инструктаж по эвакуации студентов 

во время пожара 
сентябрь 

Все члены 

кружка,  

Типцова М.А. 

5 Составить расписание занятий кружка сентябрь 

Все члены 

кружка,  

Типцова М.А. 

6 
Рассмотрение тематики выполнения 

индивидуальных заданий для членов кружка 
в течение года 

Все члены 

кружка,  

Типцова М.А. 

7 Составление плана проведения мероприятий 
сентябрь, 

январь 

Все члены 

кружка,  

Типцова М.А. 

8 
Формирование состава кружка, привлечение 

новых членов 

в течение 

учебного года 

Все члены 

кружка, Типцова 

М.А. 

9 
Подведение итогов работы кружка по 

результатам 1 м 2 семестра 
декабрь, июнь 

Типцова М.А. 

2 Социально-воспитательная работа 

1 

Участие в студенческих научно-практических 

конференциях, конкурсов, олимпиадах 

различного уровня и направления 

в течение 

учебного года 

Все члены 

кружка, Типцова 

М.А. 

2 
Проведение конкурсов профессионального 

мастерства 

в течение 

учебного года 

Все члены 

кружка, Типцова 

М.А. 

3 
Участие в тематических неделях и декадах 

специальностей 
по плану 

Все члены 

кружка 

4 Разработка и оформление кабинета кружка, в течение Все члены 
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оформление стендов учебного года кружка 

3 Научно-исследовательская работа 

1 
Подготовка материала для участия в 

конференциях 
февраль Типцова М.А. 

2 
Выполнение методических и наглядных 

пособий по дисциплинам 

в течение 

учебного года 
Типцова М.А. 

3 
Изучение специальной литературы и 

использование ее в своей работе 

в течение 

учебного года 
Типцова М.А. 

4 

Подготовка и проведение лекций и бесед для 

членов кружка: 

- движение Worldskills 

- особенности работы с заказчиками 

 

 

Октябрь 

Май 

Типцова М.А. 

4 Проектная деятельность 

1 
Подготовка и проведение конкурса курсовых 

проектов 
Декабрь Типцова М.А. 

2 Помощь в выполнении проектов студентами 
Ноябрь-

декабрь 
Типцова М.А. 

3 

Подготовка работ для участия в конкурсах 

социальной рекламы, коллажей, баннеров, 

плакатов, видеороликов и т.д. 

в течение 

учебного года 
Типцова М.А. 

5 Контроль за работой кружка 

1 
Осуществление контроля за ходом работы 

кружка 
По графику Типцова М.А. 

2 
Контроль качества и соблюдения норм при 

выполнении индивидуальных работ 
По графику Типцова М.А. 

  

 

Руководитель кружка «Пиксель» ________________Типцова М.А. 
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СПИСОК СТУДЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КРУЖКА «ПИКСЕЛЬ» 

№ ФИО Группа 

1.  Жаркова Е. гр.17к-21 

2.  Кривцов К. гр.17к-21 

3.  Цыгулев С. гр.17к-21 

4.  Мишин Д. гр.17к-21 

5.  Юсупов Р. гр.17к-21 

6.  Герасимов Д. гр.18п-22 

7.  Трошкин В. гр.18п-22 

8.  Сорокин Д. гр.16п-21к 

9.  Кондратьев С. гр.16п-21к 

10.  Следнев А. гр.16п-21к 

11.  Обухов М. гр.16п-21к 

12.  Гришин А. гр.16п-21к 

13.  Яснова Н. гр.16п-21к 

14.  Королева А. гр.16п-21к 

15.  Кукушкина С. гр.16п-21к 

16.  Гречихин П. гр.17п-22к 

17.  Шашленко П. гр.17п-22к 

18.  Плаксин К. гр.17п-22к 

19.  Кириллин К. гр.17п-22к 

20.  Гаврилова К. гр.17п-22к 
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СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОШЕДШИХ ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

№ ФИО Дата 
Краткое содержание  

инструктажа 

Подпись 

студента 

Подпись 

проводящего 

инструктаж 

1.  Жаркова Е.  

Правила техники 

безопасности и 

пожарной безопасности 

при работе за 

компьютером 

  

2.  Кривцов К.    

3.  Цыгулев С.    

4.  Мишин Д.    

5.  Юсупов Р.    

6.  Герасимов Д.    

7.  Трошкин В.    

8.  Сорокин Д.    

9.  Кондратьев С.    

10.  Следнев А.    

11.  Обухов М.    

12.  Гришин А.    

13.  Яснова Н.    

14.  Королева А.    

15.  Кукушкина С.    

16.  Гречихин П.    

17.  Шашленко П.    

18.  Плаксин К.    

19.  Кириллин К.    

20.  Гаврилова К.    
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УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ И РАБОТЫ КРУЖКА 

№ ФИО 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

                

1.  Жаркова Е.                 

2.  Кривцов К.                 

3.  Цыгулев С.                 

4.  Мишин Д.                 

5.  Юсупов Р.                 

6.  Герасимов Д.                 

7.  Трошкин В.                 

8.  Сорокин Д.                 

9.  Кондратьев С.                 

10.  Следнев А.                 

11.  Обухов М.                 

12.  Гришин А.                 

13.  Яснова Н.                 

14.  Королева А.                 

15.  Кукушкина С.                 

16.  Гречихин П.                 

17.  Шашленко П.                 

18.  Плаксин К.                 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дни 

занятий 
Содержание занятий Часы 

Подпись 

руководителя 
Примечание 

Сентябрь 

06.09.2019 
Формирование состава кружка, 

привлечение новых членов 
2 

  

13.09.2019 

Провести инструктажи по технике 

безопасности и правилам работы в 

компьютерном кабинете при 

выполнении различных видов работ 

2 

  

20.09.2019 
Постановка целей работы кружка на 

учебный год 
2  

 

27.09.2019 

Рассмотрение планирующей 

документации на 2018-2019 учебный 

год 

2  

 

Октябрь 

04.10.2019 Понятие мультимедиа технологий. 2   

11.10.2019 
Кодирование и обработка 

графической информации.  
2  

 

18.10.2019 Виды компьютерной графики 2   

25.10.2019 
Подготовка работ для участия в 

конкурсах 
2  

 

Ноябрь 

08.11.2019 Форматы файлов 2   

15.11.2019 

Растровый графический 

редактор AdobePhotoShop. Интерфейс 

программы. Инструменты выделения. 

2  

 

22.11.2019 
AdobePhotoShop. Инструменты 

реставрации. 
2  

 

29.11.2019 
Подготовка работ для участия в 

конкурсах 
2  

 

Декабрь 

06.12.2019 
Создание сложных изображений в 

программе AdobePhotoShop. 
2  

 

13.12.2019 

Реставрация фото. Ретушь 

изображения в 

программе AdobePhotoShop. 

2  

 

20.12.2019 
Подготовка работ для участия в 

конкурсах 
2  

 

27.12.2019 Подведение итого работы за семестр 2   

Январь 
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Дни 

занятий 
Содержание занятий Часы 

Подпись 

руководителя 
Примечание 

24.01.2020 

Создание простой растровой 

анимации в программе 

AdobePhotoShop. Анимация 

«Снегопад». 

2  

 

31.01.2020 
Подготовка участников чемпионата 

Worldskills 
2  

 

 

 

 

 

Февраль 

07.02.2020 
Подготовка участников чемпионата 

Worldskills 
2  

 

14.02.2020 
Подготовка участников чемпионата 

Worldskills 
2  

 

21.02.2020 
Подготовка участников чемпионата 

Worldskills 
2  

 

28.02.2020 
Подготовка работ для участия в 

конкурсах 
2  

 

Март 

06.03.2020 

Подготовка участников 

регионального этапа олимпиады 

професиионального мастерства по 

УГС 09.00.00 

2  

 

13.03.2020 

Подготовка участников 

регионального этапа олимпиады 

професиионального мастерства по 

УГС 09.00.00 

2  

 

20.03.2020 

Векторный графический 

редактор CorelDraw. Интерфейс. 

Возможности программы. 

Работа с текстом. 

2  

 

27.03.2020 
CorelDraw. Заливка. Кривые. 

«Закат солнца» 
2  

 

Апрель 
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Дни 

занятий 
Содержание занятий Часы 

Подпись 

руководителя 
Примечание 

03.04.2020 
Подготовка работ для участия в 

конкурсах 
2  

 

10.04.2020 

Векторный графический 

редактор MacromediaFlash. 

Интерфейс. Панель инструментов. 

Рисование в MacromediaFlash. 

2  

 

17.04.2020 

Покадровая анимация в Macromedia 

Flash. 

Анимация в Macromedia Flash с 

использованием ключевых кадров. 

2  

 

24.04.2020 
Создание мультфильма в Macromedia 

Flash. 
2  

 

Май 

11.05.2020 
Подготовка работ для участия в 

конкурсах 
2  

 

15.05.2020 
Основные понятия видеомонтажа. 

Оцифровка и захват видео. 
2  

 

22.05.2020 

Программа нелинейного 

видеомонтажа Adobe Premiere. 

Интерфейс. Возможности программы. 

2  

 

29.05.2020 

Монтаж фильма в программе Adobe 

Premiere с наложением музыки и 

добавлением титров. Добавление 

видеоэффектов и экспорт фильма. 

2  

 

 

Июнь 

05.06.2020 
Подготовка работ для участия в 

конкурсах 
2  

 

15.06.2020 
Монтаж фильма в программе Pinnacle 

Studio 
2  

 

19.06.2020 
Создание фильма «А вам и не 

снилось…» (вариант: «Наша жизнь») 
2  

 

26.06.2020 
Подведение итогов работы кружка за 

год 
2  
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ДНЕВНИК РАБОТЫ 

студенческого кружка «Пиксель» 

2019-2020 учебный год 

 

№ Содержание  Дата  Исполнители 

Сентябрь 

1 
Формирование состава кружка, привлечение новых 

членов. Постановка целей работы кружка 
06.09.2019 Типцова М.А. 

2 
Провести инструктажи по ТБ и ПБ в компьютерном 

кабинете при выполнении различных видов работ 
13.09.2019 Типцова М.А. 

3 
Рассмотрение планирующей документации на 2018-

2019 учебный год 
20.09.2019 Типцова М.А. 

4 
Подготовка работ для участия в конкурсах 

различных уровней и направлений 
27.09.2019 Типцова М.А. 

Октябрь 

1 Понятие мультимедиа технологий. 04.10.2019 Типцова М.А. 

2 Кодирование и обработка графической информации.  11.10.2019 Типцова М.А. 

3 Виды компьютерной графики 18.10.2019 Типцова М.А. 

4 
Подготовка работ для участия в конкурсах 

различных уровней и направлений 
25.10.2019 Типцова М.А. 

Ноябрь 

1 Форматы файлов 08.11.2019 Типцова М.А. 

2 
Растровый графический редактор Adobe PhotoShop. 

Интерфейс. Инструменты 
15.11.2019 Типцова М.А. 

3 AdobePhotoShop. Инструменты реставрации. 22.11.2019 Типцова М.А. 

4 
Подготовка работ для участия в конкурсах 

различных уровней и направлений 
29.11.2019 Типцова М.А. 

Декабрь 

1 
Создание сложных изображений в программе Adobe 

PhotoShop. Реставрация фото. Ретушь изображения 
06.12.2019 Типцова М.А. 

2 
Создание простой растровой анимации в программе 

Adobe PhotoShop. Анимация «Снегопад». 
13.12.2019 Типцова М.А. 

3 Подготовка работ для участия в конкурсах 20.12.2019 Типцова М.А. 

4 Подведение итого работы за семестр 27.12.2019 Типцова М.А. 

Январь 
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№ Содержание  Дата  Исполнители 

1 
Подготовка работ для участия в конкурсах 

различных уровней и направлений 
24.01.2020 Типцова М.А. 

2 Подготовка участников чемпионата Worldskills 31.01.2020 Типцова М.А. 

Февраль 

1 Подготовка участников чемпионата Worldskills 07.02.2020 Типцова М.А. 

2 Подготовка участников чемпионата Worldskills 14.02.2020 Типцова М.А. 

3 Подготовка участников чемпионата Worldskills 21.02.2020 Типцова М.А. 

4 
Подготовка работ для участия в конкурсах 

различных уровней и направлений 
28.02.2020 Типцова М.А. 

Март 

1 

Подготовка участников регионального этапа 

олимпиады професиионального мастерства по УГС 

09.00.00 

06.03.2020 Типцова М.А. 

2 

Подготовка участников регионального этапа 

олимпиады професиионального мастерства по УГС 

09.00.00 

13.03.2020 Типцова М.А. 

3 

Векторный графический редактор CorelDraw. 

Интерфейс. Возможности программы. 

Работа с текстом. 

20.03.2020 Типцова М.А. 

4 
CorelDraw. Заливка. Кривые. 

«Закат солнца» 
  

Апрель 

1 
Подготовка работ для участия в конкурсах 

различных уровней и направлений 
03.04.2020 Типцова М.А. 

2 

Векторный графический редактор MacromediaFlash. 

Интерфейс. Панель инструментов. 

Рисование в MacromediaFlash. 

10.04.2020 Типцова М.А. 

3 

Покадровая анимация в Macromedia Flash. 

Анимация в Macromedia Flash с использованием 

ключевых кадров. 

17.04.2020 Типцова М.А. 

4 Создание мультфильма в Macromedia Flash. 24.04.2020 Типцова М.А. 

Май 
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№ Содержание  Дата  Исполнители 

1 
Подготовка работ для участия в конкурсах 

различных уровней и направлений 
11.05.2020 Типцова М.А. 

2 
Основные понятия видеомонтажа. Оцифровка и 

захват видео. 
15.05.2020 Типцова М.А. 

3 
Программа нелинейного видеомонтажа Adobe 

Premiere. Интерфейс. Возможности программы. 
22.05.2020 Типцова М.А. 

4 

Монтаж фильма в программе Adobe Premiere с 

наложением музыки и добавлением титров. 

Добавление видеоэффектов и экспорт фильма 

29.05.2020 Типцова М.А. 

Июнь 

1 Подготовка работ для участия в конкурсах 05.06.2020 Типцова М.А. 

2 Монтаж фильма в программе Pinnacle Studio 15.06.2020 Типцова М.А. 

3 
Создание фильма «А вам и не снилось…» (вариант: 

«Наша жизнь») 
19.06.2020 Типцова М.А. 

4 Подведение итогов работы кружка за год 26.06.2020 Типцова М.А. 
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