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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 де

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; законом Сверд
ловской области от 15 июля 2013 г. № 78-03 "Об образовании в Свердловской об
ласти"; Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р; государственной программой "Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 30.12.2015 г. №1493; комплексной программы 
Свердловской области "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области 
на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 03.12.2014г. №1082-ПП

1.2. Внеурочная деятельность -  специально организованная деятельность для обучаю
щихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в обра
зовательной организации (далее -  внеурочная деятельность), отличная от урочной сис
темы обучения.

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного простран
ства техникума и направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучаю
щихся, развитие творческой активности и поддержку социальных инициатив студен
ческой молодежи.

1.3. Вся организация внеурочной деятельности в техникуме строится на принципах:
-  учета возрастных особенностей обучающихся;
-  успешности и социальной значимости;
-  коммуникативной активности обучающихся;
-  преемственности внеурочной работы с учебным процессом;
-  сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы.

2. Организационная модель внеурочной деятельности
2.1.Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в техникуме используется ор

ганизационная модель, через которую осуществляется ВД:

2.2. Содержание внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых резуль
татов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. Содержание занятий вне
урочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и возможностей 
образовательной организации.

2.3. Занятия в коллективах способствуют развитию творческих способностей и интеллекту
ального потенциала обучающихся, помогают им испытать ситуацию успеха, получить



социальный опыт, научится содержательному взаимодействию со сверстниками и 
взрослыми, осваивать общие и профессиональные компетенции.

2.4. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
-  разнообразные формы (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные засе

дания, круглые столы, конференции, диспуты, научные общества, олимпиады, со
ревнования, дополнительные профессиональные модули и т.д.).

-  виды организации деятельности: игровая, познавательная, досуговое общение, про
блемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 
(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творче
ство, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятель
ность.

2.5. Внеурочная деятельность организуется в период после уроков, в каникулярное время.
2.6. Внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательной организа

ции, так и на базе учреждений культуры и спорта.
2.7. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогами техникума, так и при

влеченными специалистами.
2.8. Организация внеурочной деятельности осуществляется через реализацию программ до

полнительного образования обучающихся и реализацию программ внеурочной дея
тельности.

2.9. Педагоги, реализующие внеурочную деятельность, ведут журналы учета по своим объ
единениям, фиксируя тематику занятий и посещаемость занятий обучающимися. Со
держание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы 
внеурочной деятельности.

3. Объекты социальной инфраструктуры для организации внеурочной деятельности
3.1.Социокультурная среда техникума представляет собой совокупность культурных, а также 

специально организованных объектов социальной инфраструктуры, психолого
педагогических условий, в результате взаимодействия которых с индивидом происходит 
становление личности обучающегося. Такими объектами социальной инфраструктуры 
для организации внеурочной деятельности в техникуме являются:______________________

Объект техникума Назначение
Актовый зал Актовый зал является центром общественной, творческой 

жизни техникума, предназначенный для проведения различных 
учебных и творческих мероприятий. Предназначен для проведе
ния общетехникумовских мероприятий, семинаров, конферен
ций, встреч, лекций, литературных и музыкальных вечеров, те
атральных постановок, презентаций, видеопоказов.

Комплекс технических средств для звукоусиления, проекция 
на большой экран с любых носителей, театральный свет увели
чивает спектр возможностей использования актового зала.

Спортивный зал Спортивный зал предназначен для проведения занятий фи
зической культурой, учебно-тренировочных занятий, предусмат
риваются, как правило, специализированными. В спортивном 
зале имеется спортивное оборудование с возможностью сочета
ния занятий по нескольким видам спортивных игр (волейболу, 
бадминтону, баскетболу, теннису, гандболу).

Спортивный ста
дион

Спортивный стадион предназначен для проведения учебной, 
тренировочной работы и демонстрации спортивных соревнова
ний по одному или разным видам спорта. На территории спор
тивного стадиона расположены:
-  футбольное поле;
-  площадки для тренировочной работы;



-  беговая дорожка;
-  вспомогательные спортивные сооружения (турник, баскет

больные кольца).
Стрелковый тир Стрелковый тир предназначен для:

-  проведение учебных занятий со студентами техникума;
-проведение учебно-тренировочных занятий команд и спор

тивных секций техникума;
-  проведение спортивных соревнований по пулевой стрельбе;
-проведение стрельб в рамках деятельности о Центре пат

риотического воспитания и допризывной подготовки мо
лодежи;

-  пропаганда здорового образа жизни, пропаганда и дальнейшее 
развитие стрелкового спорта, активное содействие подготовке 
молодежи к военной службе в РФ.

Общевойсковая 
полоса препятст
вий

Общевойсковая полоса препятствий предназначена для об
разовательно-воспитательных и физкультурно-оздоровительных меро
приятий, направленных на развитие у молодежи любви к Отечеству и 
готовности к активному участию в деле его укрепления и защиты. С 
этой целью в Центре могут проводиться следующие мероприятия:
-  получение гражданами начальных знаний в области обороны и 

подготовка их по основам военной службы;
-проведение учебных сборов;
-  занятия по военно-прикладным видам спорта;
-  массовые торжественно-праздничные, военно-мемориальные, 

культурно - просветительские, информационно
пропагандистские мероприятия военно-патриотической на
правленности;

-  военизированные соревнования, игры и эстафеты;
-  спартакиады молодежи допризывного возраста;
-  спортивные праздники.

Мультимедиа
конференц-зал

Мультимедиа конференц-зал представляет собой универ
сальный программно-аппаратный комплекс, состоящий из ком
пьютера и различных электронных устройств, объединенных в 
единое целое. В данном кабинете любой преподаватель и может 
использовать различные мультимедиа-материалы: статистиче
ские иллюстрации, анимации, интерактивы, видеофрагменты 
для наглядности учебного материала.

Конференц-зал предназначен для проведения семинаров, 
конференций, встреч, лекций, круглых столов, презентаций. Ос
нащен системой звукоусиления, проекция на большой экран с 
любых носителей.

4. Контроль за внеурочной деятельностью
4.1. Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель ди

ректора по социально-педагогической работе, по следующим направлениям: оценка со
держания и качества программ внеурочной деятельности, организация проведения за
нятий внеурочной деятельности.

4.2. Итогом работы по внеурочной деятельности являются: отчёт, проект, выставки, смот
ры, концерты, спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты иссле
дований.



5. Финансирование внеурочной деятельности
5.1.Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в тех

никуме, осуществляется в пределах средств, выделяемых на финансовое обеспечение го
сударственного задания для реализации программ дополнительного образования обу
чающихся техникума.

6. Срок действия
6.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения директором техникума, 

носит статус локального акта и является обязательным компонентом в пакете нормативно
правовых документов, обеспечивающих условия эффективного функционирования ГАПОУ 
СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"




