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IIOJIOX{EIIUE
o rrrnoJrbnoM ArrcKycctronnoM rcny6e

1.06ure noJro2meHlrr

1.1.,{ucryccuosnuft Kry6 o4na rls Qoprrt rrccJreAoBarenrcrofi

AeflTenbnocru odyraroupo<cr, qpoflBneHlln arflGuofi rpaxgancxoft H

odtrleffeemrofi no3r{qrur;

1.2. ,{ucryccnonsrrfi KJry6 {BJrflercr oprarroM c€rMocro.nrenlnofi

odrqecrnesnofi AeflreJrrHocru yqeHru(oB MBOy Eyprvraruncrofi COru }|bl.

,{exrennrocrr xny6a ocyrqecrBJrf,ercfl na o6rqecrBeHlrblx Harliulax.

1.3. 3aceAarue AncryccnonHoro ruy6a opranr.Byerct kr rrpoBo,ql,Irctr

MyrrpilrymilrbrrbrM 6ro.emerrrrru o6qeo6ptnoBareJlbrlblM fIperKAeHlIeM
Fyprvrarcmcrofi cpe4refi o6rqeo6pa3oBareJr6nofi umonoft l"lb I ua 6ase I{errpa
odpasonanm ryMaHrrapHoro n qu$ponoro npoQulefi <<To.ma pocra).

| . 4 . fiwcxyccuourrbrfi ruy6 4efi crryer Ha ocHoB arrrtur AaHHoro llonoxerms.

2. Ile.nn r 3araqn

2.1. Ocnorsofi qenbro AetrTeJrbHocrrr ruryda fiBJrflercs npuBnerlenrre

yqeHuKoB K o$oprraleHprro co6crsemsrx B3rnflAoB Ha rrpoucxoAffrllne BoKpyr

co6rrrur, rleuHocrefi u nossp etrllit, a rarlme orpa6orxe HaBbIKoB coAepxcaten""o

oTgrar{BaTb cBoro no3r{r{ilo.

2.2. OasoBrrbrMrr 3aAatlalel glrcKyccuouHoro rury6a tBJUIK)Tcf, :

2.2.1 flpore4erue perynflprrhrx saceAauld? Nrs. o6cyx4enux

aIrryaJIbHhIX IIOJIIIT?ItIOCKIDL COIS.IaJIbIIbIX, IICTOpLIqOCKIIDL KynbTypHbIX I,I

Qmocotpcrl/or BonpocoB ;

2.2.2 flpuruameHue Ha Bcrpeqr cnerlnturr/tcroB H grcrleproB,

cloco6r{brx Aarb pa3btcHeHl{e uo ul{TepecyroqeMy rLJreHoB

ArrcKyccuoHuoro rury6a Bonpocy.



3. Основные функции 

В соответствии с задачами дискуссионный клуб берет на себя 

следующие функции: 

3.1.  Вырабатывать навыки презентации, диалога, монолога, дискуссии, 

а также умения аргументировать свою позицию; 

3.2. Воспитывать творческую личность, формировать у учеников 

активную гражданскую позицию гражданина России. 

4. Права участников дискуссионного клуба 

4.1. Каждый участник дискуссионного клуба имеет право выступить с 

докладом, сообщением, выступлением, отражающим собственную точку 

зрения, которая может не совпадать с общепринятой; 

4.2. Каждый участник дискуссионного клуба имеет право выступить 

оппонентом по проблемам, рассматриваемым на дискуссионном клубе; 

4.3. Участники дискуссионного клуба имеют право в корректной форме 

задавать вопросы по заинтересовавшей их проблеме. 

5. Обязанность и ответственность участников дискуссионного клуба 

5.1.  Каждый участник дискуссионного клуба несет ответственность за 

содержание и качество своего  доклада, выступления, сообщения; 

5.2. Каждый участник дискуссионного клуба обязан быть корректным, 

вежливым к своим оппонентам, другим участникам. 

6. Содержание работы 

6.1. Основное содержание деятельности клуба – организация заседаний 

и специальных мероприятий в формах дебатов, дискуссий, «круглых столов», 

конференций. 

6.2. В клубе ведется следующая документация: 

- план заседаний клуба; 

- отчеты о деятельности клуба. 

 



7. Членство в клубе 

7.1. Членами клуба могут быть ученики 8-11 классов МБОУ 

Бурмакинской СОШ №1, а также других школ Некрасовского района, 

преподаватели и другие люди, которые желают и готовы вести дискуссию и 

признают Положение о клубе, разделяют его цели и задачи. 

7.2.  Для вступления в клуб достаточно посетить хотя бы одно 

заседание клуба. 

7.3. Количественный состав членов дискуссионного клуба не 

ограничен. 

7.4. Права членов клуба: 

- свободно участвовать в работе клуба; 

- вносить предложения, замечания по вопросам, выносить на 

дискуссии, интересующие их темы, предлагать кандидатуры гостей и 

экспертов, приглашенных на собрания клуба; 

- получать информацию о работе клуба. 

7.5. Члены клуба обязаны: 

- соблюдать правила, закрепленные в Положении о клубе; 

- принимать активное участие в работе клуба; 

8. Организация работы и управления  

8.1. Руководство клубом возлагается на руководителя Центром 

образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»: 

Павлюченкова Александра Александровича. 

 


