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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Данное положение разработано в соответствии с №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

Российской Федерации «Об образовании в РФ», Уставом ОГБПОУ «Сенгилеевский 

педагогический техникум» (далее – Техникум). 

1.2. Внеурочная деятельность (ВУД) в техникуме представляет собой совокуп-

ность всех видов деятельности студентов за рамками учебного процесса, позволяющая 

эффективно решать задачи воспитания и социализации.  

Внеучебная воспитательная деятельность опирается также на использование в её 

организации потенциала дополнительного образования самого техникума и на со-

трудничество с другими организациями, в том числе дополнительного образования, в 

части создания условий для развития творческих интересов обучающихся и включе-

ния их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и дру-

гую деятельность.   

1.3. К внеучебной деятельности относятся: общие мероприятия техникума, 

классные часы, вечера, творческие конкурсы, викторины, слёты, экскурсии, спор-

тивные соревнования; творческие объединения/ кружки, секции, клубы. 

1.4. Внеучебная деятельность может быть организована  

 по направлениям: духовно-нравственная, социальная, общеинтеллектуальная, 

общекультурная, спортивно-оздоровительная и т.д.; 

 по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (до-

суговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятель-

ность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятель-

ность;  

 по формам:  экскурсии, кружки, секции, олимпиады, клубы, студии, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования. 

1.5. К проведению кружков и спортивных секций привлекаются квалифицирован-

ные преподаватели, специалисты дополнительного образования, имеющие соответ-

ствующую подготовку. 

1.6. Участие студентов во внеучебной деятельности осуществляется на доброволь-

ной основе. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.  Цель внеурочной деятельности: формирование и развитие творческих способ-
ностей студентов, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллекту-
альном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация свобод-
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ного времени обучающихся. 
2.2. Задачи: 
 Создать оптимальные условия для 

2.2.1. интеллектуального, личностно-нравственного и профессионального разви-
тия студентов; 
2.2.2. воспитания у студентов гражданственности, уважения к правам к свободам 
человека, любви к Родине, природе, семье; воспитания моральных и волевых ка-
честв студента; 

2.2.3. развития чувства товарищества и взаимопомощи; 
2.2.4. обеспечения социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации к 

жизни в обществе; 
2.2.5. формирования общей культуры студентов; формирования и развития уме-

ний применять знания на практике; 
2.2.6. наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов студентов, 

укрепления их здоровья. 
  

3. Порядок организации внеучебной воспитательной деятельности 

3.1. Внеурочная воспитательная деятельность в Сенгилеевском педагогическом 

техникуме представляет собой интеграцию внеучебной воспитательной деятельности 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов техникума, социальных партнёров и 

дополнительного образования, осуществляется на основе принципов согласованности, 

комплексности, долгосрочности, разноуровневости. 

 3.2.  Внеучебная воспитательная деятельность, организованная в техникуме, 

предполагает активную включенность обучающихся в решение поставленных воспи-

тательных задач на правах соуправления, самоорганизации, самообслуживания. Фор-

мой соуправления студентов в техникуме является студенческий совет, представи-

тельный и координирующий орган студентов, действующий в целях реализации их 

прав на участие в обсуждении и решении вопросов жизнедеятельности обучающихся, 

развитие их социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Деятельность студенческого совета техникума определяется Положением о студенче-

ском совете.  

3.3. Организационные механизмы модели внеучебной воспитательной деятельно-

сти, реализуемой в техникуме, разрабатываются и осуществляются в совместных ме-

роприятиях, направленных на решение воспитательных задач.  

3.4. Преимущества организационной модели внеучебной воспитательной дея-

тельности, реализуемой в техникуме, заключаются в предоставлении обучающимся 

широкого выбора возможности свободного самоопределения и самореализации лич-

ности, привлечении к осуществлению внеучебной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организа-

ции образовательного процесса.  
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3.5. Внеучебная воспитательная деятельность в техникуме организуется в соот-

ветствии с Программой воспитания, с планом воспитательной работы техникума на 

текущий учебный год, с планом воспитательной работы в учебной группе. 

3.6. Общее руководство внеучебной воспитательной деятельностью в техникуме 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

3.7. Преподаватели, классные руководители участвуют в реализации внеучебной 

образовательной деятельности, в соответствии со своими функциями и задачами. 

3.8. Классный руководитель организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитывающей деятельности коллектива группы, в том числе через органы 

студенческого соуправления; организует социально значимую, творческую деятель-

ность обучающихся учебной группы в соответствии с критериями и показателями 

оценки эффективности работы классного руководителя и учебной группы на разных 

этапах становления студентов группы как субъектов учебно- профессиональной дея-

тельности.  

Классный руководитель в своей деятельности тесно сотрудничает в организации 

воспитательной работы учебной группы с социальным педагогом, председателем ме-

тодического объединения классных руководителей, воспитателями, заведующим от-

делением, руководителем производственной практики, преподавателем физического 

воспитания, заместителями директора по учебной и воспитательной работе.  

 Классный руководитель по вопросам организации внеучебной воспитательной 

деятельности и при принятии решений также осуществляет взаимодействие со сту-

денческим советом техникума и/или учебной группы, которые принимают участие в 

планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных мероприятий студентов 

учебной группы.  

3.9. Обучающиеся техникума участвуют в организации внеучебной воспитатель-

ной деятельности в учебной группе на этапе разработки проекта воспитательной рабо-

ты в группе, в выборе содержания и форм планируемых мероприятий, направленных 

на реализацию их запросов, в том числе профессиональных, интересов, развитие спо-

собностей, организацию самостоятельной работы и досуга во внеучебное время; а 

также на этапе реализации и трансляции результатов собственной самостоятельной 

деятельности, личных достижений на различных уровнях: общетехникумовском, му-

ниципальном, областном, региональном, всероссийском, международном уровне. 

Обозначенный подход позволяет студентам реализовать своё право на посещение ме-

роприятий, проводимых в техникуме и не предусмотренных учебным планом, по вы-

бору.  

3.10. Собственно внеучебная воспитательная деятельность организуется в следу-

ющих формах, а именно:  

- обязательные еженедельные классные часы;  

- профилактические, психологические, коммуникативные тренинги;  

- предметные олимпиады, конкурсы, викторины;  
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- конференции, встречи с интересными людьми, специалистами медицинских 

учреждений, представителями правоохранительных органов, руководителями моло-

дёжных организаций, ветеранами педагогического труда техникума и др.;  

- конкурсы профессионального мастерства;  

- мероприятия студенческого совета техникума и общежития;  

- объединения дополнительного образования: клубы по интересам, секции, круж-

ки;  

- Дни здоровья, декады здорового образа жизни;  

- фестивали, гостиные (музыкальная, литературная и др.);  

- праздники, вечера;  

- митинги, акции: благотворительные, экологические, патриотические и др., тру-

довые десанты) и другие мероприятия.  

 

4. Порядок посещения мероприятий, проводимых вне учебного плана  

4.1. Время, отведенное на внеучебную воспитательную деятельность, не учиты-

вается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

техникума.  

Обучающиеся на первой неделе текущего учебного года знакомятся с настоящим 

Порядком, определяются в выборе мероприятий на этапе планирования проекта вос-

питательной работы в учебной группе на текущий учебный год под руководством 

классного руководителя.  

4.2. Организация внеучебной воспитательной деятельности регламентируется 

расписанием занятий по дополнительным образовательным программам и общетех-

никумовским планом внеучебных воспитательных мероприятий.  

Если обучающийся посещает учреждения муниципального дополнительного об-

разования (музыкальная школа, художественная школа, хореографические школы и 

студии, спортивные секции и кружки), он реализует своё право осваивать дополни-

тельные образовательные программы на базе другой образовательной организации. 

 

5. Результаты внеучебной воспитательной деятельности  

5.1. Обязательной составляющей реализуемой в техникуме модели внеучебной 

воспитательной деятельности является достижение установленных на текущий учеб-

ный год результатов и эффектов этой деятельности.  

5.2. Одними из основных критериев и показателей оценки достижения опреде-

лённого результата в текущем учебном году является «Доля обучающихся техникума, 

вовлечённых во внеучебную воспитательную деятельность» и «Доля обучающихся 

техникума, получающих услуги по дополнительным образовательным программам в 

организациях различной организационно - правовой формы собственности», «Доля 

полученных техникумомпризовых мест в мероприятиях различного уровня», «Доля 
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преступлений, совершённых несовершеннолетними обучающимися техникума или 

при их соучастии».  

5.3. Для контроля результатов внеучебной воспитательной деятельности исполь-

зуются следующие формы: конкурсы профессионального мастерства, творческие за-

дания, эссе, круглый стол, диспут, дискуссия, мозговой штурм, деловые и ролевые иг-

ры, тренинги, творческие проекты в рамках одной дисциплины, междисциплинарные 

и профессиональные проекты, презентации, компьютерные симуляции, виртуальные 

проекты или задания с использованием интерактивной доски и другое. Участие сту-

дентов учебной группы в общих мероприятиях техникума подтверждается соответ-

ствующим приказом, проектом воспитательной работы учебной группы и другими 

подтверждающими документами.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

№  

Изме-

нения 

Номера пунктов (страниц) Всего 

листов 

(стра-

ниц) в 

доку-

менте 

№  рас-

поряди-

тельного 

доку- 

мента 

Подпись Дата Срок 

веде-

ния 

изме-

нения 

изме-

ненных 

замен-

ных  

но-

вых 

анну-

ли-

рован-

ных 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Номер 

редак-

ции 

Наименование 

 подразделения,  

 должность 

 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

1     

1     

1 
 

   

1 
 

   

1 
 

   

1     

1     

1      

1     

1     

1     

1     

1     

1     

1 
 

   

     

     

     

     



ОГБПОУ  «Сенгилеев-

ский педагогический 

техникум» 

  

  ЛНА - СМК – 83  – 2020 стр. 9 из 11 
Положение о внеучебной воспитательной работы-

деятельности 

 

 Разработчик Должность Дата 

Версия 1.1 Шамсутдинова А.Х. Заместитель директора по ВР 20.02.2020 

 

 

ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

 

Номер 
редак-

ции 

Номер 
экзем-
пляра 

Наименование 
 подразделения,  

 должность 
 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

1 1     

1 2     

1 3     

1 4 
 

   

1 5     

1 6     

1 7     

1 8     

1 9     

1 10     

1 11     

1 12     

1 13     

1 14     

1 15     
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

 

№ 

п/п 

Должность 

 

Ф ИО Дата Подпись 

1     

2     

3     

4 
 

   

5 
 

   

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТОВ 
 

 
№ Дата  

ревизии  

Результаты ревизии Ф ИО лица, 

выполнив-

шего реви-

зию 

Подпись лица, 

выполнившего 

ревизию 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


