
 



 

 

 развивать коммуникативную и исследовательскую активность членов 

Кружка;  

 развивать способность умения формировать внутренний план 

действий; 

 обучать членов Кружка взаимодействовать в команде; 

 развивать умение ориентироваться на плоскости. 

2.3. Направления деятельности Кружка: 

 организация культурно-массовых и других мероприятий на территории 

Библиотеки п. Гидроузел; 

 предоставление площадки и проведение бесед, олимпиад, викторин, 

лекций, турниров; 

 изучение, анализ оценка возможности внедрения опыта российских и 

зарубежных библиотек в работу Библиотеки п. Гидроузел; 

 приобретение и внедрение в активное пользование современных 

технических средств (интерактивной доски). 

2.4. В работе Кружка используются различные формы проведения 

мероприятий, а именно: тематические задания по видео-уроку, задания-урок, 

игры-задания, шахматное лото. 

 2.5. Работа Кружка подлежит обязательному учёту, который отражает 

сведения о его членах, проведённых мероприятиях, посещаемости заседаний 

Кружка и т.п.  

 

3. РЕЖИМ РАБОТЫ КРУЖКА. 

 
3.1. Каждую пятницу с 17.00 – 18.00 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КРУЖКА. 

 

4.1. Членами Кружка могут быть дети с 7-летнего до 16-летнего возраста и 

сопровождающие их люди, а также слабовидящие читатели, не являющиеся 

инвалидами по зрению.  

4.2. Члены Кружка имеют право принимать участие во всех видах его 

деятельности. 

4.2. Члены Кружка обязаны соблюдать правила пользования Библиотеки п. 

Гидроузел. 

 

5. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КРУЖКА. 
 

5.1. Общее руководство и контроль над деятельностью Кружка осуществляет 

организация – учредитель. Она создает необходимые условия для заседаний и 

проведения массовых мероприятий Кружка, назначает и освобождает 

руководителя Кружка. 

5.2. Кружок возглавляет ведущий библиотекарь Библиотеки п. Гидроузел – 

Антонова И.Ю. 

5.3. Руководитель Кружка осуществляет практическое руководство его 

деятельностью: 



       

 составляет план работы, вносит их в администрацию организации - 

учредителя для согласования и утверждения; 

 обеспечивает выполнение планов; 

 обеспечивает участие членов Кружка в культурно-массовых 

мероприятиях; 

 содействует созданию в Кружке творческой атмосферы; 

 обеспечивает порядок при проведении мероприятий Кружка. 

5.4. Органом коллективного управления Кружка является общее собрание 

участников. Оно рассматривает планы работы, заслушивает отчет, участвует в 

решении организационных вопросов. 

5.5. Ответственность за содержание деятельности несут организация-

учредитель и руководитель Кружка. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КРУЖКА. 

 

6.1. Помещение для работы Кружка представляется организацией-

учредителем, которая обеспечивает его необходимыми техническими 

средствами и материалами, создаёт комфортные условия для пребывания 

членов Кружка в Библиотеке п. Гидроузел. 

  

6.2. Члены Кружка обязаны бережно относиться к материальным ценностям, 

предоставленным в их пользование. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКА. 
 

7.1. Кружок прекращает свою деятельность по решению общего собрания и в 

иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


