1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Настоящее Положение об организации внеурочной работы со студентами в
Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Донецкий
профессионально-педагогический колледж» (далее - Положение) разработано на
основании:
Закона Донецкой Народной Республики от 07.06.2015 г. № 55-IHC «Об
образовании» (с изменениями), внесенных Законами от 04.03.2016 г. № 111- IHC, от
03.08.2018 г. № 249-IHC;
Типового положения «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» утвержденным приказом №328 от 20.07.2015г;
Постановления Совета Министров ДНР №3-19 от 10.03.2017г. «О внесении
изменений в Типовое положение об образовательном учреждении среднего
профессионального образования»;
Устава Государственного профессионального образовательного учреждения
«Донецкий профессионально-педагогический колледж»;
других нормативно-правовых актов Донецкой Народной Республики и иных
локальных актов Государственного профессионального образовательного учреждения
«Донецкий профессионально-педагогический колледж» (далее Колледж).
1.2 Внеурочная работа студентов – специально организованная деятельность
студентов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в
Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Донецкий
профессионально-педагогический колледж» (далее – внеурочная деятельность), отличная
от урочной системы обучения.
2.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1
Цель внеурочной деятельности:
содействие в обеспечении достижений общих и профессиональных компетенций
выпускников,
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 индивидуальных
потребностей студентов колледжа путем предоставления выбора широкого спектра
занятий, направленных на их развитие.
2.3
Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных
курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные
интересы студентов.
2.4
Занятия
внеурочной
деятельности
способствуют
приобретению
образовательных результатов, направленных на формирование первичных представлений
о гражданственности и патриотизме, формирование нравственных чувств и этического
сознания, формирование творческого отношения к обучению, труду, жизни,
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни,
ценностного отношения к природе, окружающей среде, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
3
НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных
потребностей студентов путем предоставления широкого спектра занятий, направленных
на развитие студентов.

3.2 Направления и виды внеурочной деятельности определяются колледжем в
соответствии с образовательной программой среднего профессионального образования.
Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и
видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов студентов в
соответствии с программой среднего профессионального образования.
3.3 Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и
внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной программы определяет
Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Донецкий
профессионально-педагогический колледж» (далее – колледж). Ответственность за
результаты внеурочной деятельности несет колледж.
3.4 Внеурочная деятельность организована
по направлениям деятельности:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное и др.
по видам деятельности:
игровая,
познавательная,
досугово-развлекательная (досуговое общение),
проблемно-ценностное общение,
художественное творчество,
социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность),
техническое творчество,
трудовая (производственная),
спортивно-оздоровительная,
туристско-краеведческая и др.
по формам деятельности:
экскурсии,
кружки,
секции,
олимпиады,
конкурсы,
соревнования,
поисковые исследования совместно со сверстниками, преподавателями.
3.5 При организации внеурочной деятельности целесообразно использовать
разнообразные формы организации деятельности студентов (экскурсии, кружковые и
секционные занятия, общественное объединение, научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезный труд, учебные
курсы, проектная деятельность по выбору и т.д.).
4 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки студентов, но учитывается при
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы среднего общего образования.
4.2 Программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются
колледжем самостоятельно. Возможно использование авторских программ. Программы
внеурочной деятельности могут быть различных типов: комплексные, тематические,
ориентированные на достижение результатов, по конкретным видам внеурочной
деятельности, индивидуальные.

4.3 Структура Программы внеурочной деятельности:
пояснительная записка (цели, задачи, прогнозируемые результаты);
тематическое планирование;
содержание программы;
список использованных источников.
4.4 Учебно-тематический план программы внеурочной деятельности должен
содержать перечень разделов и тем, количество часов по каждому разделу и теме с
разбивкой на теоретические и практические виды занятий.
4.5 Содержание программы представляет собой краткое описание каждой темы с
выделением подлежащих освоению основных понятий и видов деятельности студентов. В
заключении необходимо привести перечень контрольных испытаний (работ),
проверяющих уровень освоения студентами содержания темы.
4.6 Занятия внеурочной деятельности могут проводиться преподавателями,
практическим психологом, социальным педагогом, мастерами производственного
обучения.
4.7 При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление группы
на группы. Минимальное количество студентов в группе при проведении занятий
внеурочной деятельности составляет 8 человек.
4.8 Расписание и режимы работы различных кружков, секций, центров и клубов
составляется на начало учебного года. Расписания занятий утверждается заместителем
директора по учебной работе.
4.9 Изменения расписания и графика работы кружков, секций, центров и клубов
осуществляется по согласованию с администрацией колледжа и подтверждается
документально.
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