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1. Общие положения

1.1. Положение об организации внеаудиторной деятельности и 

использовании материально-технической базы для внеучебной работы с 

обучающимися (далее - Положение) регулирует организацию внеучебной 

работы в Частном профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум» (далее - ЧПОУ ЮМТ, Техникум).

1.2. Внеучебная работа с обучающимися в Техникуме осуществляется в 

свободное от аудиторных занятий время и является важнейшей составной 

частью воспитательного процесса, обеспечивающего формирование 

духовно-нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных 

качеств личности будущего специалиста.

1.3. Целью внеучебной воспитательной деятельности в Техникуме 

является формирование и развитие профессионально значимых и позитивных 

личностных качеств будущего специалиста, способного к самодисциплине, 

самообразованию, самореализации в активном безопасном 

здоровьесберегающем образовательном пространстве, а также содействие в 

обеспечении достижения планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

среднего профессионального образования.

2. Задачи внеучебной воспитательной деятельности

2.1. Изучение интересов и потребностей обучающихся, привлечение их 

к занятиям по интересам.

2.2. Определение содержания внеучебной воспитательной 

деятельности, его форм, методов работы с обучающимися.

2.3. Создание разнообразия видов творческой деятельности для 

наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

объединениях различной направленности.

2.4. Оптимизация учебной нагрузки обучающихся.



2.5. Разработка специальных форм и методов работы, формирующих 

творческую и социальную активность обучающихся.

2.6. Реализация федеральных и территориальных программ, 

федеральных и региональных законов, правовых и нормативных актов, 

направленных на создание условий безопасного здоровьесберегающего 

пространства.

3. Основные направления внеучебной деятельности

3.1. Внеучебная воспитательная деятельность в Техникуме 

осуществляется по четырем основным направлениям, что соответствует 

векторам развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное):

- формирование ценностного отношения к нравственным нормам и 

ориентирам, профилактика асоциальных явлений в студенческой среде;

- учебно-профессиональное и социальное становление будущих 

специалистов;

- воспитание творческой индивидуальности и познавательной активности 

будущих специалистов;

- формирование безопасного и здорового образа жизни, антропологической 

культуры будущих специалистов.

4. Организация внеучебной воспитательной деятельности

4.1. Вышеназванные цель и задачи внеучебной воспитательной 

деятельности определяют ее содержание, выбор методов и форм организации 

и позволяют оптимизировать все внутренние ресурсы Техникума, 

ориентируют на обеспечение готовности к территориальной, социальной и 

академической мобильности обучающихся.

4.2. Внеучебная воспитательная деятельность, организуемая на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов Техникума, предполагает, что в ее 



реализации принимают участие все педагогические работники Техникума, 

используя материально-техническую базу ЧПОУ ЮМТ.

4.3. Внеучебная воспитательная деятельность опирается также на 

сотрудничество с другими организациями в части создания условий для 

развития творческих интересов обучающихся и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и 

другую деятельность.

4.4. Интеграция внеучебной воспитательной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов Техникума и социальных партнеров 

осуществляется на основе принципов согласованности, комплексности, 

долгосрочности, разноуровневости.

4.5. Внеучебная воспитательная деятельность, организованная в 

Техникуме, предполагает активную включенность обучающихся в решение 

поставленных воспитательных задач на правах соуправления и 

самоорганизации. Формой соуправления обучающихся в Техникуме является 

Студенческий совет, действующий в целях реализации их прав на участие в 

обсуждении и решении вопросов жизнедеятельности обучающихся, развитие 

их социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Деятельность Студенческого совета Техникума определяется Положением о 

Студенческом совете ЧПОУ ЮМТ.

4.6. Организационные механизмы модели внеучебной воспитательной 

деятельности, реализуемой в Техникуме, разрабатываются и осуществляются 

в совместных программных мероприятиях в таких формах как социальное 

проектирование, коллективные творческие дела, акции и др., направленных на 

решение воспитательных задач. Реализация организационных механизмов 

внеучебной воспитательной деятельности осуществляется также в формах 

кооперации ресурсов на уровне обмена (интеллектуальными, кадровыми, 

информационными, финансовыми, материально-техническими и др.); 

предоставления услуг (консультативных, информационных, технических и 



др.); взаимообучения специалистов, обмена опытом; совместной экспертизы 

качества внеучебной деятельности.

4.7. Преимущества организационной модели внеучебной 

воспитательной деятельности, реализуемой в Техникуме, заключаются в 

предоставлении обучающимся широкого выбора возможности свободного 

самоопределения и самореализации личности, привлечении к осуществлению 

внеучебной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированная и деятельностная основа организации 

образовательного процесса.

4.8. Организационное обеспечение внеучебной воспитательной 

деятельности, кроме рассмотренных, может в себя также включать создание 

ресурсных центров, например, для научно-технического творчества, 

интеграцию в открытое образовательное пространство региона на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий, сетевое 

взаимодействие профессиональных образовательных организаций для 

обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся Техникума.

4.9. Внеучебная воспитательная деятельность призвана в относительно 

новом для основной профессиональной образовательной программы 

образовательном пространстве гибко и оперативно реагировать на изменение 

социального заказа, обеспечивая возможность свободного выбора 

дополнительных дисциплин.

4.10. Для Техникума это означает интеграцию в открытое 

научно-методическое пространство, обновление подходов к повышению 

профессиональной компетентности преподавателей, в том числе через 

диверсификацию форм методической работы в Техникуме; изучение 

передового педагогического опыта на основе новых 

информационно-коммуникационных технологий; внедрение новых моделей 

повышения квалификации, в том числе на основе дистанционных 

образовательных технологий.



5. Порядок организации внеучебной воспитательной деятельности

5.1. Внеучебная воспитательная деятельность в Техникуме организуется 

в соответствии с Концепцией воспитательной работы ЧПОУ ЮМТ и планом 

воспительной работы, ежегодно утверждаемым Педагогическим советом 

Техникума на текущий учебный год.

5.2. Общее руководство внеучебной воспитательной деятельностью в 

Техникуме осуществляет заместитель директора ЧПОУ ЮМТ.

5.3. Обучающиеся Техникума обязательно участвуют в организации 

внеучебной воспитательной деятельности, в выборе содержания и форм 

планируемых мероприятий, направленных на реализацию их запросов, в том 

числе профессиональных интересов, развитие способностей, организацию 

самостоятельной работы и досуга во внеучебное время, а также на этапе 

реализации и трансляции результатов собственной самостоятельной 

деятельности, личных достижений на различных уровнях: 

общетехникумовском, муниципальном, региональном, всероссийском, 

международном уровне. Обозначенный подход позволяет студентам 

реализовать свое право на посещение мероприятий, проводимых в Техникуме 

и не предусмотренных учебным планом, по выбору.

5.4. Внеучебная воспитательная деятельность может быть организована 

в следующих формах:

- профилактические, психологические, коммуникативные тренинги;

- предметные олимпиады, конкурсы, викторины;

- конференции, встречи с интересными людьми, специалистами различных 

организаций, представителями правоохранительных органов, 

руководителями молодежных организаций, ветеранами и др.;

- конкурсы профессионального мастерства;

- мероприятия Студенческого совета Техникума;

- творческие объединения: клубы по интересам, научное студенческое 

общество;

соревнования, секции, кружки;



- Дни здоровья;

- фестивали;

- праздники, вечера;

- митинги, акции: благотворительные, экологические, патриотические и др.) 

и другие мероприятия.

6. Порядок посещения мероприятий, проводимых вне учебного плана

6.1. С целью организации внеучебной воспитательной деятельности, 

реализующей право обучающихся Техникума заботиться о сохранении и об 

укреплении своего здоровья, стремиться к духовно-нравственному, 

физическому развитию и самосовершенствованию.

6.2. Время, отведенное на внеучебную воспитательную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся Техникума.

6.3. Внеучебная воспитательная деятельность в Техникуме вне 

основного расписания организуется методистом учебной части на основе 

выбора способа творческой самореализации личности обучающегося, 

возможности его самоопределения в соответствии с личностными 

интересами, потребностями, способностями, состоянием здоровья через 

различные мероприятия и формы их организации, по интересам 

обучающихся.

7. Порядок использования материально-технической базы Техникума

7.1. Материально-техническая база Техникума - это совокупность 

учебных объектов, материальных и технических средств, предназначенных 

для обеспечения подготовки обучающихся ЧПОУ ЮМТ по реализуемым 

специальностям и профессиям и их воспитания.

7.2. Материально-техническая база является составной частью 

хозяйства Техникума, имеет необходимую техническую оснащенность и 



отвечает задачам профессиональной подготовки обучающихся при высокой 

интенсивности учебного процесса.

7.3. Состав учебной материально-технической базы техникума, порядок 

ее содержания, использования и обеспечения учебным оборудованием 

определяется Техникумом самостоятельно с учетом выполнения требований 

нормативных правовых актов Министерства образования и науки Российской 

федерации и ФГОС СПО.

7.4. Материально-техническая база Техникума используется в целях 

создания гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; организации содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил обучающихся; формирования у них 

устойчивого интереса к профессии / специальности, содействия определению 

их индивидуальной траектории.

7.5. Техникум располагает следующей материально-технической базой 

для внеучебной деятельности:

- три учебных корпуса с оборудованными кабинетами и лабораториями,

- спортивный комплекс, который включает в себя спортивный зал и два 

тренажерных зала; открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий,

- библиотека и читальный зал с выходом в сеть Интернет,

- актовый зал,

- зимний сад.

7.6. Оборудованные учебные кабинеты и лаборатории используются 

обучающимися Техникума во внеучебное время в рамках выполнения 

самостоятельной работы по согласованию с ведущим преподавателем.

7.8. Спортивный комплекс используются обучающимися Техникума во 

внеучебное время для занятий в спортивных секциях, согласно графика 

работы секций.

7.9. Библиотека ЧПОУ ЮМТ и читальный зал с выходом в сеть 

Интернет используются обучающимися согласно графика работы библиотеки.



7.10. Актовый зал используется для подготовки и проведения 

культурно-массовых мероприятий, согласно плана воспитательной работы 

Техникума.

7.11. Зимний сад используется для работы с обучающимися Техникума 

во внеучебное время педагогом-психологом, социальным педагогом, а также 

для проведения различных мероприятий с небольшим количеством 

участников.

7.12. Аудио-видео средства, мультимедийная техника, компьютеры и 

другое оборудование используется в учебной и во внеучебной воспитательной 

деятельности.

7.13. Обучающиеся Техникума пользуются материально-технической 

базой на безвозмездной основе во внеучебное время в рамках плана 

воспитательной работы Техникума на текущий учебный год и настоящего 

Положения.

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения принимаются 

на заседании Педагогического совета Техникума открытым голосованием, 

простым большинством голосов и утверждаются директором Техникума.
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