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Директор АНШ^фкТЭЮИ»
Новокшонова В.Г.

об организации внеурочной деятельности и проведении культурно- массовых
мероприятий в АНПОО «ТЭЮИ»

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования»

1. Общие положения
1.1. Внеурочная деятельность -  специально организованная деятельность обучающихся 
студентов дневного отделения 1-3 курс, представляющая собой неотъемлемую часть 
образовательного процесса в АНПОО «ТЭЮИ», отличная от урочной системы обучения.
1.2. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
ежегодно с 1 сентября.
1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы системы СПО.

2. Цель и задачи
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
ожидаемых результатов обучающихся студентов 1-4 курс АНПОО «ТЭЮИ» ( далее 
техникум) в соответствии с основной образовательной и воспитательной программами и 
стандартами среднего профессионального образования.
2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей и 
способностей, как в творческом, так и в профессиональном потенциале студентов 
техникума путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 
развитие подростков.

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются техникумом в 
соответствии с основной образовательной и воспитательной программой техникума. 
Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение 
планируемых результатов обучающихся студентов в соответствии с основными 
стандартами и программами среднего профессионального образования техникума.
3.2. Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса

1. Организационная работа



2. Мероприятия, направленных на адаптацию студентов 1 года обучения. 
Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде.

3. Трудовое воспитание.
4. Художественно-эстетическое воспитание.
5. Работа с родителями.
6. Гражданско -  правовое воспитание
7. Духовно -  нравственное воспитание
8. Спортивно -  оздоровительное воспитание
9. Трудовое воспитание
10. Профессиональное воспитание

4. Организация внеурочной деятельности.
4.1. Программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются техникумом 

самостоятельно. Возможно использование авторских программ.
4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 
комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по 
конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные.
4.3. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования определяет 
техникум.
4.4. Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения определяет 
сам техникум .
4.5. В рамках внеурочная деятельности студенты могут принимать участие на базе 
учреждений дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта).
4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться преподавателями, кураторами 
техникума, педагогами учреждений дополнительного образования, прочими 
специалистами из разных областей и сотрудниками органов.
4.7. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 
направлений и форм внеурочной деятельности.
4.8. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется куратором в 
Журнале кураторов. Журнал куратора должен содержать следующую информацию: дата 
проведения занятия, группа, содержание и форма проведения занятия, ФИО 
преподавателя. Содержание занятий в Журнале куратора должно соответствовать 
содержанию программы внеурочной деятельности.

5. Финансирование внеурочной деятельности.
5.1. Финансирование внеурочной деятельности за счет АНПОО «ТЭЮИ», а также 
возможно за счет спонсорских средств
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