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об организации внеурочной работы в
Краевом государственном бюджетном профессиональном
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1. Общие положения

1.1.

Настоящее

положение

разработано

на

основании

следующих

нормативных документов:
Федеральный

закон

от

29.12.2012

№

27Э-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской Федерации»;
Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

среднего

профессионального образования;
локальные акты КГБ ПОУ ХТЭТ.
1.2. Внеурочная деятельность обучающихся - понятие, объединяющее все
виды их деятельности (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно
решение задач воспитания и социализации.
1.3. Формой организации внеурочной деятельности являются кружки,
клубы, секции.
1.4.

Общее

руководство

внеурочной

деятельностью

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.

обучающихся

2. Цели и задачи внеурочной деятельности
Целью внеурочной деятельности в
обеспечении

достижения

планируемых

техникуме является содействие в
результатов

обучающихся

в

соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена.
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.

3. Функции внеурочной деятельности
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 обучающимся новых направлений

деятельности, углубляющих и дополняющих профессиональное образование и
создающих определенные гарантии достижения успеха в избранных ими
сферах творческой деятельности;
-

рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы

восстановления психо-физических сил обучающихся;
- профориентационная - формирование устойчивого интереса к профессии,
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содействие определению жизненных планов обучаемого, его индивидуальной
траектории;
- социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение
им умений воспроизводства социальных связей и личностных качеств,
необходимых для жизни в информационном обществе;
-

самореализации

информационной,

-

самоопределение

социальной и

культурной

молодого

человека

в

сферах жизнедеятельности,

проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.

4. Организация деятельности
4.1. Набор в кружки, клубы, секции для занятия внеурочной деятельностью
производится только по желанию обучающихся. Каждый обучающийся имеет
право заниматься в кружках, клубах, секциях разной направленности, а также
изменять направления обучения.
4.2. Руководитель кружка, клуба, секции назначается и освобождается
приказом директора техникума.
4.3. Работа кружков, клубов, секций осуществляется на основе программ
(планов работы), рассмотренных на заседаниях предметно-цикловых комиссий.
При разработке программы руководители могут пользоваться примерными
(рекомендованными Министерством образования и науки РФ) программами
учреждений

дополнительного

разработанными программами.

образования

или

самостоятельно

Программы и \ или планы работы по

внеурочной деятельности утверждаются заместителем директора по ВР.
4.4.

Занятия

утверждаемому

проводятся

директором

во

внеурочное

техникума,

если

время,

по

расписанию,

внеурочная

деятельность

тарифицирована, как педагогическая нагрузка руководителю кружка, клуба,
секции.
4.5. Во время проведения занятия руководитель кружка, клуба, секции
несёт ответственность за безопасную организацию деятельности во внеурочное
время, жизнь и здоровье обучающихся.
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4.6. Руководители кружков, клубов, секций заполняют журнал учёта
посещаемости

обучающихся,

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.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
директором Техникума и действует бессрочно.
5.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения
при необходимости приведения настоящего положения в соответствие с вновь
принятыми законодательными и иными нормативными актами Российской
Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми локальными нормативными
актами Техникума.

Рассмотрено на заседании
Совета родителей (законных представителей)
протокол от 26.06.2017 г.
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