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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации внеурочной деятельности студентов 

(далее - положение) Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Яшкинский техникум технологий и механизации». 

1.2.  (далее - техникум) разработано в соответствии с требованиями: Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

Устава и иных локальных актов техникума. 

1.3. Внеурочная деятельность обучающихся - понятие, объединяющее все виды их 

деятельности (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации. 

1.4. Формой организации внеурочной деятельности являются кружки, клубы, секции. 

1.5. Общее руководство внеурочной деятельностью обучающихся осуществляет 

начальник воспитательного отдела. 

2. Цели и задачи внеурочной деятельности 

2.1. Целью внеурочной деятельности в техникуме является содействие в обеспечении 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с программой подготовки 

специалистов среднего звена. 

2.2. Задачи внеурочной деятельности: 

- изучить интересы и потребности обучающихся в дополнительном образовании, 

привлечь их к занятиям в системе дополнительного образования; 

- определить содержание дополнительного образования в рамках внеурочной 

деятельности, его формы, методы работы с обучающимися; 

- разнообразить виды творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в объединениях различной 

направленности; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- разработать специальные формы и методы работы, формирующие творческую и 

социальную активность обучающихся; 

- обеспечить максимальную занятость и активную деятельность обучающихся во 

внеурочное время. 

3. Функции внеурочной деятельности 

3.1. Внеурочная деятельность выполняет следующие функции: 

- образовательная - обучение по дополнительным образовательным программам, 

получение новых знаний и умений; 

- креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

- компенсационная - освоение обучающимися новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих профессиональное образование и создающих определённые 

гарантии достижения успеха в избранных ими сферах творческой деятельности; 

- рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы восстановления 

психофизических сил обучающихся; 

- профориентационная - формирование устойчивого интереса к профессии, содействие 

определению жизненных планов обучаемого, его индивидуальной траектории; 

- социализации - освоение обучаемыми социального опыта, приобретение ими умений 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни в 

информационном обществе; 

- самореализации - самоопределение молодых людей в информационной, социальной 

и культурной сферах жизнедеятельности, проживание ими ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 



 

 

4. Порядок организации внеурочной деятельности 

4.1. Набор в кружки, секции, клубы для занятия внеурочной деятельностью 

осуществляется только по желанию обучающихся. Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в кружках, клубах, секциях различной направленности, а также изменять 

направления обучения. 

Комплектование кружков, клубов, секций может производиться в течение учебного 

года. За студентами сохраняется место в клубе, секции, кружке в случае отсутствия по 

уважительной причине. 

4.2. Руководитель кружка, клуба, секции назначается и освобождается приказом 

директора техникума; своевременно предоставляет информацию заместителю директора по 

воспитательной работе о списочном составе кружка, клуба, секции и о списочных изменениях 

в нём, который может составлять 15 человек. 

4.3. Работа кружков, клубов, секций осуществляется на основе программ (планов 

работы), согласованных с заместителем директора по учебной работе. При разработке 

программы руководители могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ) программами учреждений дополнительного 

образования или самостоятельно разработанными программами. Программы и/или планы 

работы по внеурочной деятельности утверждаются заместителем директора по 

воспитательной работе. 

4.4. Занятия проводятся во внеурочное время, по расписанию, утверждаемому 

директором техникума, если внеурочная деятельность тарифицирована, как педагогическая 

нагрузка руководителю кружка, клуба, секции, а также с учётом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха студентов. Продолжительность занятий - не менее 45 минут. 

4.5. Во время поведения занятия руководитель кружка, клуба, секции несёт 

ответственность за безопасную организацию деятельности во внеурочное время, жизнь и 

здоровье обучающихся. 

4.6. Руководители кружков, клубов, секций заполняют журнал учёта посещаемости, 

если внеурочная деятельность им тарифицирована, как педагогическая нагрузка. 

4.7. Руководители кружков, клубов, секций обязаны предоставить в конце учебного 

года отчёт о работе кружков, клубов, секций. 

4.8. Руководители спортивных секций обязаны вести журнал инструктажей с 

обучающимися по технике безопасности во время проведения занятий. 

4.9. Участники секции, клуба, кружка принимают участие в общетехникумовских, 

внеурочных мероприятиях, городских, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах. Отчётный и/или текущий материал по результатам работы кружков, клубов, секций 

может использоваться для участия в студенческих конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

концертах, выставках, соревнованиях, внеклассных мероприятиях по учебным дисциплинам, 

МДК, модулям, проводимых как в техникуме, так и за его пределами в течение учебного года. 

5. Права, обязанности и меры поощрения руководителей 

и членов кружка, секции, клуба 

5.1. Руководитель кружка, клуба, секции в своей работе выполняет следующие 

обязанности: 

- содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности студентов, вносит необходимые коррективы в систему 

их воспитания; 

- осуществляет изучение личности студента, его задатков, склонностей, интересов; 

- содействует получению дополнительного образования студентами; 

- создаёт благоприятную микросреду и морально-психологический климат для 

каждого студента через развитие общения в секции, кружке, клубе. 

5.2. Члены кружка, секции, клуба обязаны: 

- участвовать в тематических конференциях, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 



 

 

семинарах; 

- самостоятельно углублять знания по избранной теме в рамках работы кружка, 

секции, клуба; 

- вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы кружка, секции, 

клуба; 

- участвовать в организации выставок работ; 

- отчитываться о проделанной работе, как участник кружка, секции, клуба. 

5.3. Члены кружка, секции, клуба имеют право: 

- использовать материальную базу техникума для проведения и оформления 

результатов собственной деятельности в рамках работы кружка, секции, клуба (библиотечные 

фонды, Интернет-ресурсы); 

- принимать участие в конференциях и семинарах различного уровня; 

- получать консультации преподавателей и руководителя кружка, секции, клуба. 

5.4. Поощрение руководителей и членов кружков, секций, клубов может 

производиться премиальными выплатами и учитываться при подведении итогов 

эффективности деятельности руководителей и членов кружков, секций, клубов за отчётный 

период. 

За активную работу руководитель и члены кружка, секции, клуба могут быть 

награждены дипломами, грамотами, благодарственными письмами. 

Работы и материалы деятельности обучающихся в рамках кружка, секции, клуба могут 

быть выдвинуты для участия в городских, республиканских, всероссийских, международных 

выставках, студенческих конференциях и т.п. 

6. Взаимодействие руководителя кружка, секции, клуба  
Руководитель кружка, секции, клуба осуществляет взаимодействие: 

6.1. со студентами групп: 

- во время набора студентов, в ходе осуществления деятельности, в рамках 

индивидуальной работы, в ходе организации и/или подготовки к участию в 

общетехникумовских и других внеклассных мероприятиях; 

6.2. с родителями студентов: 

- по вопросам индивидуального развития и становления студентов, во время 

организации участия в мероприятиях различного уровня; 

6.3. с социальным педагогом: 

- по вопросам проведения систематического анализа динамики личностного развития 

обучающихся; 

6.4. с воспитателем общежития и педагогами дополнительного образования: 

- в рамках совместной педагогической деятельности; 

6.5. с классными руководителями групп: 

- в аспекте координации совместной деятельности, через участие в работе техникума 

6.6. с административно-управленческим персоналом: 

- по вопросам планирования, осуществления, анализа и контроля воспитательной 

деятельности, по вопросам нормативно-правового и организационно-методического 

характера. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором 

техникума и действует бессрочно. В настоящее положение могут быть внесены изменения и 

дополнения при необходимости проведения настоящего положения в соответствие с вновь 

принятыми законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации и 

Кемеровской области, вновь принятыми локальными нормативными актами техникума. 
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