
Кружки и секции филиал «Айхальский» МРТК. 

Студенческая жизнь – это движение. Ты приходишь в колледж с мыслью, что будешь думать 

только об учебе, а потом в числе первых начинаешь участвовать практически во всех 

мероприятиях. Потому что это очень интересно, потому что это новые знакомства и новые 

эмоции! Ты постоянно хочешь попробовать себя в чем-то новом…. В колледже действуют 

объединения, кружки, студии разной направленности: 

 

Математика-методы решений: ты хочешь расширить базовый уровень знаний по 

математике, познакомиться с интересными, нестандартными методами решения уравнений, 

неравенств, систем уравнений и неравенств, применением производной, решением текстовых задач, 

то тебе поможет наш кружок. У нас ты сможешь повысить свой математический уровень, стать 

участником олимпиад по математике ведущих вузов нашей страны, подготовиться к сдаче экзамена 

по математике. Примешь участие в лекциях, семинарах, практикумах, конкурсах, диалогах. 

Научишься работать в группах, самостоятельно выполнять доклады, творческие работы с 

использованием средств Интернета, проводить викторины, составлять таблицы и графики, 

изготавливать дидактический, раздаточный материал, оформлять рефераты, создавать проекты, 

презентации. 



 

         Как известно, подростки любят выдумывать различные игры, сочинять сказки, небылицы, 

создавать ситуации, которые взрослые, иногда считают баловством. А ведь это не что иное, как 

стихийное проявление творчества. Побуждать к нему – значит обращать внимание студента на 

внутренний, духовный мир человека.   Можно развивать способность к самостоятельной 

творческой активности в библиотечном кружке Библиоглобус.  Раскрывая перед студентами 

премудрости пользования библиотекой, библиотекарь рассеет его опасения относительно 

загадочности, сложности или непостижимости этого мира. 



 

    Автодело: ты увлекаешься техникой или желаешь открыть для себя мир автомобилей и 

использовать полученные знания и умения для решения практических задач, то тебе к нам. У нас 

ты научишься  находить информацию по техническому обслуживанию, ремонту, сборке, 

регулировки и испытания приборов и агрегатов легковых автомобилей; разрабатывать изменения в 

конструкциях автомобилей; определять  порядок  движения  и  расположение  транспортных  

средств  на  проезжей части; моделировать дорожные ситуации, касающиеся порядка движения и 

расположения транспортных средств на проезжей части, узнаешь  виды и типы двигателей легковых 

автомобилей, назначение агрегатов легковых автомобилей, устройство механизмов легковых 

автомобилей, принципы работы агрегатов легковых автомобилей, принципы вождения 

автомобилей, основы законодательства в сфере дорожного движения.      



 

Кружок «Пресс-центр» — публикуемся на сайте головного учреждения, обсуждаем и пишем прозу 

и поэзию, приобретаем навык устных и письменных публицистических выступлений, развиваем 

свои творческие способности, формируем гражданскую позицию. В своей работе создаем 

положительный образ студента, учителя, колледжа, используем только проверенную информацию, 

не оскорбляем, не унижаем печатным словом, проявляем заинтересованность и творчество. 



 

Военно-патриотический клуб «Отечество» В его образовательном и воспитательном 

пространстве сочетаются военно-теоретическая и физическая подготовка, параллельно решаются 

вопросы духовного и физического развития. 

“Дерево нуждается в испарении и частом освежении при помощи ветров, дождей, холодов, иначе 

оно легко слабеет и вянет.  Точно также человеческому телу необходимы сильные движения, 

деятельность и серьёзные упражнения”. М.А. Коменский. Всё это вы найдёте в спортивной 

секции по ОФП (общая физическая подготовка). 



 

Алгоритм – кружок ориентирован на практическое использование информационно-

коммуникационных технологий в повседневной жизни. Информационная культура это – системное 

мировоззрение и владение современными информационными технологиями. Основной упор 

делается на развитие логического и абстрактного мышления, способности формулировать и 

выражать свои мысли средствами компьютерной техники, находить различные варианты решения 

поставленных практических задач, выбирать оптимальные варианты применения полученных 

знаний, умений и навыков в жизни. 

 

Волонтёрство является одним из наиболее эффективных и целесообразных средств формирования 

у студентов социального опыта и воспитания гуманности, морально-нравственных ценностей.   

В филиале «Айхальский» МРТК волонтёрское движение в филиале было сформировано в 2017 

году. Динамика вовлеченности в различные мероприятия растет, и ежегодно состав команды 

пополняется новыми волонтерами первого курса. 

Участие студентов в волонтерском движении способствует изменению мировоззрения самих 

обучающихся и приносит пользу, как поселку, так и самим волонтерам, которые посредством 

добровольческой деятельности развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в 

общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, развивают в себе важные 

личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам. 



Студенческий Совет является главным органом студенческого самоуправления, а также 

добровольной формой объединения обучающихся в филиале «Айхальский» МРТК. Совет создается 

по инициативе обучающихся членов студенческих объединений в целях обеспечения реализации 

прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее учебной, научной, культурно-

творческой, спортивной и общественной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив. 

Студенческий Совет дает возможность любому студенту принять участие в организации 

мероприятия, придумать и реализовать проект, создать студенческое объединение и набрать свою 

команду единомышленников. 

Помимо этого, получить навыки общения и взаимодействия с администрацией, органами и другими 

студенческими объединениями колледжа, что в дальнейшем дает больше шансов быстрее достичь 

поставленных целей. 

Основные студенческие мероприятия 

Линейка 1 сентября 

Посвящение первокурсников в студенты 

День самоуправления в День учителя 

«Звёзды надежды» 

Бал молодёжи 

Новый год 

День Российского студента 

Спартакиада среди учебных заведений посёлка Айхал 

Митинг, посвященный Дню Победы, у подшефной стелы 

Последний звонок 

 

 


