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СОГЛАСОВАНО 

на заседании студенческого  

совета протокол   №  6    

от  «29» января 2019 г. 
 

 

Положение 
о внеурочной деятельности студентов БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж»  

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования: по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, по профессии 230103.02 Мастер по обработке цифровой 

информации, Уставом БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж». 

1.2. Внеурочная деятельность студентов – это специфический вид деятельности, 

основанной на принципах выбора, самообразования, добровольности, имитации основных 

сфер деятельности будущего специалиста, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в колледже (далее - внеурочная деятельность). 

1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки студентов, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

профессиональной образовательной программы.  

1.4. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

студентов путем анкетирования, а так же на основе Концепции воспитательной системы 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

1.5. При организации внеурочной деятельности студентов колледжем могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта. 

2. Основные цели и задачи 
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2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в воспитании и развитии 

личности обучающихся, достижения результатов при освоении основной 

профессиональной общеобразовательной программы в части развития общих 

компетенций. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

студентов путем предоставления выбора занятий, направленных на развитие и воспитание 

студентов. 

2.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей студентов, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

 - содействие обретению индивидуального смысла профессионального выбора; 

 - воспитание ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих; 

 - формирование духовных ориентаций, потребностей в освоении ценностей культуры, 

национального самосознания и гражданственности; 

- создание необходимых условий для самореализации личности студентов в различных 

сферах (клубная деятельность, спорт и др.). 

 - содействие расширению индивидуального опыта практической социализации и 

подготовке к активной адаптации на рынке труда.   

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

3.1. Внеурочная деятельность может быть организована: 

по направлениям: духовно-нравственное, информационно-просветительское, спортивно-

оздоровительное, патриотическое, правовое, эстетическое, воспитание специалиста; 

по видам: познавательная, досуговая  деятельность (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение,  художественное, музыкальное, литературное творчество, 

социальная преобразующая добровольческая деятельность, трудовая деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность и др.; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, фестивали, 

интеллектуальные игры, соревнования, общеколлежные праздники, вечера отдыха, 

классные часы и другие коллективные творческие дела. 

4. Права участников образовательного процесса 

4.1. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

студентов. 

4.2. При организации внеурочной деятельности студентов  могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

5. Ответственность 
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5.1. Администрация колледжа 
5.1.1. Организует: 

 процесс разработки и утверждения программ и планов  внеурочной деятельности; 

 контроль выполнения программ и планов внеурочной деятельности; 

 контроль ведения журналов внеурочной деятельности. 

 

5.2 Классные руководители 

5.2.1. В своей работе руководствуются должностной инструкцией классного 

руководителя. 

5.2.2. Разрабатывают план внеурочной деятельности для группы. 

5.2.3. Организуют подготовку и проведение групповых внеурочных мероприятий. 

5.2.4. Осуществляют контроль посещаемости студентами занятий внеурочной 

деятельности. 

5.3 Преподаватели внеурочной деятельности 

5.3.1. Деятельность преподавателей регламентируется Уставом БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж», Правилами внутреннего 

распорядка, локальными актами колледжа, должностными инструкциями. 

6. Организация управления 

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заведующий 

отделом по воспитательной и социальной работе по плану, утвержденному директором 

колледжа, по следующим направлениям: оценка содержания и качества программ и 

планов внеурочной деятельности, организация проведения занятий внеурочной 

деятельности, мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

6. 1. Требования к организации внеурочной деятельности 

6.1.1. Программы внеурочной деятельности могут быть разработаны колледжем 

самостоятельно или на основе переработки примерных образовательных программ. 

6.1.2. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный 

заказ, имеющиеся   возможности   и  особенности   образовательного   процесса   с   целью 

максимального удовлетворения потребностей студентов во внеурочной деятельности, ее 

дифференциации и индивидуализации. 

 

6.1.3. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться преподавателями, классными 

руководителями, педагогом дополнительного образования, руководителем 

физвоспитания, педагогом-организатором ОБЖ, педагогами учреждений дополнительного 

образования и др.  

6.1.4. Основой формой учета внеурочных достижений студентов является портфолио.  

 6.2. Типы образовательных программ внеурочной деятельности 

В определении содержания программ колледж руководствуется педагогической 
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целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности студентов. 

6.2.1.  Комплексные образовательные программы внеурочной деятельности предполагают 

последовательный переход от воспитательных результатов на первом курсе к результатам 

на выпускном курсе в различных видах внеурочной деятельности. 

6.2.2. Тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используются при этом 

возможности различных видов внеурочной деятельности. 

6.2.3. Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности - 

познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

6.2.4. Индивидуальные образовательные программы - программы для студентов с 

неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, развития. 

6.3. Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности 

6.3.1. Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение 

следующих процедур: 

- рассмотрение комплексной программы внеурочной деятельности на педагогическом 

совете колледжа, утверждение директором колледжа; 

- рассмотрение тематической программы,  программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности, индивидуальных образовательных программ на научно-методическом 

совете, утверждение заведующим отделом воспитательной и социальной работы. 

6.3.2. Требования к структуре программы 

Программы внеурочной деятельности включают в себя следующие элементы: 

1. титульный лист; 

2. пояснительная записка (в которой конкретизируются общие цели, задачи, 

специфика,  формы и виды деятельности, планируемые результаты в соответствии 

с требованиями ФГОС, количество часов, периодичность занятий);  

3. содержание  программы внеурочной деятельности; 

4. тематическое планирование, с указанием формы деятельности по каждому 

занятию; 

5. список литературы. 

 6.3.3. Титульный лист содержит: 

- наименование образовательного учреждения; 

- название программы внеурочной деятельности и направление; 

- фамилию, имя, отчество  разработчика;  

- гриф утверждения программы;  

- название города, в котором подготовлена программа; 

- год составления программы. 

 

6.4. Организация внеурочной деятельности со студентами 

      Внеурочная деятельность в колледже реализуется: на уровне колледжа, на уровне 
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группы и на уровне общежития. 

 

6.4.1.На уровне колледжа 

Внеурочная работа со студентами проводится на основе плана воспитательной работы, 

утверждённого директором колледжа. 

 Координацию внеурочной работы  осуществляет МО классных руководителей. 

Оказывает помощь педагогическому коллективу в организации внеурочной деятельности 

студенческий совет колледжа – исполнительный орган студенческого самоуправления. 

Работа студенческого совета организуется на основе плана, который утверждается 

заведующим отделом по воспитательной и социальной работе. 

 Для осуществления работы по конкретным направлениям в колледже  действуют: клубы, 

кружки, студенческие общества, спортивные секции. 

Кружки, клубы, секции, студенческие общества осуществляют свою деятельность на 

основе программ, рассмотренных на научно-методическом совете колледжа и 

утвержденных заведующим отделом воспитательной и социальной работы. 

 

6.4.2.На уровне группы: 

Внеурочная деятельность организуется на основе плана работы, который составляется на 

год классным руководителем совместно со студенческим советом группы. Утверждает 

план заведующий отделом воспитательной и социальной работы. Студенческий совет 

группы организует, координирует и направляет деятельность студентов по выполнению 

плана работы группы, контролирует выполнение принятых решений, осуществляет связь 

со студенческим советом колледжа. 

 

6.4.3. На уровне общежития: 

Внеурочная деятельность организуется на основе плана воспитательной работы, который 

составляется на год воспитателем общежития совместно со студенческим советом 

общежития. Утверждает план заведующий отделом воспитательной и социальной работы. 

Совет общежития организует досуговую деятельность студентов в общежитии, проводит 

индивидуальную работу, осуществляет связь со студенческим советом колледжа. 

6.5. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

6.5.1.Мониторинг включает изучение эффективности воспитательного процесса и 

освоение студентами общих компетенций, предусмотренных ФГОС. 

6.5.2.Эффективность воспитательного процесса определяется по следующим критериям и 

показателям: 

- уровень воспитанности, развития личностных и профессиональных качеств, уровень 

гражданской зрелости студентов имеют позитивную тенденцию; 

- состояние психонейросоматического здоровья не ухудшится к концу обучения в 

колледже; 

- система взаимоотношений между суъектами образовательного пространства имеет 

гуманистические и демократические характеристики; 

- включенность и активность студентов и преподавателей в деятельность структурных 

компонентов воспитательной системы. 

6.5.3.Освоение студентами общих компетенций, предусмотренных ФГОС находит 

отражение в портфолио студента. 

 

7.Финансирование внеурочной деятельности 

 

 7.1. Финансирование внеурочной деятельности осуществляется из бюджетных и 
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внебюджетных средств. 

7.2. Объем часов на финансирование объединений дополнительного образования 

определяется в соответствии с программой данного объединения. 

 

 

 

   
 


