МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический техникум»

ПРИКАЗ

« 04 »

октября 2017 г.

№ 523
г. Воркута

О локальном акте

На основании Федерального закона № 273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации», Устава техникума, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 09.10.2017г. «Положение об организации внеурочной деятельности в ГПОУ
«Воркутинский политехнический техникум».
2. Заместителю директора по ВСР Гехт Ирине Владимировне, заместителю директора по
УМР Бадретдиновой Валентине Владимировне, заместителю директора по ИКТ Лисаеву
Алексею Игоревичу

в срок до 16Л0.2017г. ознакомить с Положением педагогических

работников своих структурных подразделений, ведущих внеурочную деятельность.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВСР Гехт И.В.

И .о.директора

Исполнитель:
Замдиректора по ВСР
Гехт И.В. (33572)

С.Б. Бахарев

ДАЮ

ГПОУ « вп т»
В.Б. Волок
ктября 2017 г.
риказ № 523 от 04.10.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации внеурочной деятельности
в ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- требованиями
Федеральных Государственных
образовательных
стандартов среднего профессионального образования;
- требованиями Федерального Государственного образовательного
стандарта основного общего образования (далее - ФГОС);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464;
- действующим Уставом техникума.
1.2 Настоящее Положение определяет организацию, структуру, порядок
разработки и утверждения целевых программ внеурочной деятельности.
1.3 Внеурочная деятельность - это специально организованная деятельность
студентов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного
процесса, осуществляемая в формах, отличных от учебной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения
индивидуальной образовательной программы, позволяющей в полной
мере реализовывать требования ФГОС среднего профессионального
образования.

2. Цель и задачи внеурочной деятельности
2.1 Целью внеурочной деятельности являются:
- содействие в обеспечении достижений общих и профессиональных
компетенций выпускников техникума;
- создание условий для проявления и развития студентами своих
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно нравственных ценностей и культурных традиций.

2.2 Внеурочная деятельность направлена на реализацию следующих задач:
- создание дополнительных возможностей для самореализации и
творческого развития каждого студента,
формирование его
индивидуальной образовательной траектории;
- обеспечение преемственности основных образовательных программ и
единства образовательного пространства;
- формирование социокультурной среды в техникуме;
- создание условий всестороннего развития и самореализации студентов;
- личностно-нравственное
развитие
и
профессиональное
самоопределение студентов.
2.3 Функции внеурочной деятельности:
- образовательная
освоение
студентами
дополнительных
образовательных программ, получение новых знаний и умений;
- воспитательная - обогащение и расширение духовно - нравственных
ценностей и культурных традиций;
- креативная создание гибкой
системы для реализации
индивидуальных творческих интересов каждого студента;
- компенсационная - освоение студентами новых направлений
деятельности, углубляющих и дополняющих профессиональное
образование и создающих определенные гарантии достижения успеха
в избранных сферах творческой деятельности;
- профориентационная - формирование устойчивого интереса к
выбранной профессии, содействие определению жизненных планов
студентами их индивидуальной траектории;
- социализационная - освоение студентами опыта приобретения и
установления социальных связей, необходимых для жизни в
информационном обществе;
- контролирующая
проведение
рефлексии,
оценивание
эффективности деятельности за определенный период времени;
- интеграционная
создание
единого
информационного
и
образовательного пространства в техникуме.
2.4 Принципы внеурочной деятельности:
- принцип гуманистической направленности.
Позволяет в
максимальной степени учитывать интересы и потребности студентов,
создавать условия для формирования у них умений и навыков
самопознания, личностного и профессионального самоопределения,
самореализации, самоутверждения;
- принцип преемственности внеурочной работы с учебным
процессом.
Означает
требование
сознательного
применения
студентами знаний и умений, создает благоприятные условия для
решения практических, общеобразовательных, профессиональных и
воспитательных задач;
- принцип учета возрастных особенностей студентов. Знание и учет
типичных возрастных особенностей студентов дают возможность

руководителям внеурочной работы осуществлять её перспективное
планирование, определять задачи и способы организации работы на
каждом этапе;
- принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных
форм работы;
- принцип коммуникативной активности студентов. Большое
значение для стимулирования творческой активности студентов имеет
разнообразие видов деятельности и возможность выбора вида
деятельности наиболее интересующего и доступного каждому;
- принцип успешности и социальной значимости. Способствует
формированию у студентов потребности в достижении успеха.

3. Направления, формы и виды организации внеурочной
деятельности
3.1 Направления, формы и виды внеурочной деятельности определяются
техникумом. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен
обеспечить достижение планируемых результатов в соответствии с целью
внеурочной деятельности.
3.2 Внеурочная деятельность в техникуме организована:
по направлениям:
- духовно - нравственное;
- профессионально-творческое и трудовое;
- гражданско - патриотическое;
- социально - значимое;
- культурно-эстетическое;
- спортивно - оздоровительное;
- студенческое самоуправление;
по видам деятельности:
- познавательная;
- досугово - развлекательная;
- проблемно - ценностное общение;
- техническое творчество;
- художественное творчество;
- трудовая (производственная) деятельность;
- добровольческая (социально - преобразующая) деятельность;
в формах:
- проектной деятельности;
- исследовательской деятельности;
- фестивалей;
- конкурсов;
- тематических и творческих работ;
- экскурсий;

- акций;
- игровой деятельности (интерактивных, интеллектуальных, спортивных,
интеллектуально-спортивных, ролевых игр);
- соревнований;
- спартакиад;
- олимпиад, викторин, онлайн - опросов;
- тренингов;
- поисковой, туристической деятельности;
- кружковой деятельности.

4. Организация внеурочной деятельности
4.1 Программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением самостоятельно. Возможно использование
авторских программ.
4.2 Программы внеурочной деятельности могут быть различных типов:
комплексные, целевые, тематические, индивидуальные, по конкретным
видам внеурочной деятельности.
4.3 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной профессиональной образовательной программы определяется
техникумом самостоятельно.
4.4 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки студентов.
4.5 Внеурочная деятельность
может быть организована как на базе
техникума, так и на базе учреждений дополнительного образования
(учреждений культуры и спорта), баз отдыха, лагерей.
4.6 Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогами
техникума, а также педагогами учреждений дополнительного
образования.
4.7 Студенты участвуют в выборе направлений и форм внеурочной
деятельности.
4.8 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется заместителем
директора по воспитательной и социальной работе с учетом установления
наиболее благоприятного режима труда и отдыха студентов и
утверждается директором техникума.
4.9 Учет занятости студентов внеурочной деятельностью осуществляется
педагогом, организующим внеурочную деятельность. В журнале по
внеурочной деятельности (кружковой работы) должна содержаться
следующая информация: дата проведения занятий, Ф.И.О. студентов,
содержание и форма проведения занятий, тематика занятий, Ф.И.О.
руководителя. Содержание занятий в журнале должно соответствовать
содержанию программы внеурочной деятельности.
4.10 Контроль организации внеурочной деятельности возложен на
заместителя директора по воспитательной и социальной работе.

