
 



- информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 

- поиск и внедрение новых технологий, форм и методов внеучебной деятельности. 

4. Организация внеучебной работы со студентами 

      Внеучебная работа в колледже реализуется на трех уровнях управления: на 

уровне группы,   кафедр,  колледжа. 

На уровне колледжа 

4.1 Внеучебная работа со студентами проводится на основе плана воспитательной 

работы, утверждённого директором колледжа. 

4.2. Координацию внеучебной работы  осуществляет МО классных руководителей. 

4.3. Для осуществления работы по конкретным направлениям в колледже  

действуют: 

- Волонтерский отряд «Данко»; 

- Научное студенческое общество; 

- Дискуссионный клуб «Горизонт»; 

- Литературный клуб «Лира»; 

- Вокальная студия «Нота» 

- Ансамбль «Станичники» 

- Школа мастерства 

- Театральная студия «Класс!» 

- Студия эстрадного танца «Эксклюзив»; 

- Вокальная студия; 

- Студенческий деканат; 

- Совет общежития; 

- Спортивное объединение «Совершенство»; 

- Газета колледжа «Отражение» 

- Клуб «Играя жизнь» 

- секция по борьбе дзюдо 

- тренажёрный зал 

-КВН 

4.4. Советы, центры, клубы осуществляют свою деятельность на основе программ, 

утверждённых научно-методическим советом колледжа. 

4.5. Основные функции заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

при осуществлении внеучебной деятельности: 

- формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и преумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение и возрождение традиций колледжа; 

- организация работы по пропаганде и внедрению физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- информационное обеспечение студентов и преподавателей через информационные 

стенды, студенческий журнал и другие средства информации; 

- организация работы классных руководителей учебных групп, в том числе 

проведение рабочих совещаний и семинаров, направленных на совершенствование 

воспитательного процесса; 

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

воспитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечения, подготовка 

методической нормативной документации по организации воспитательной работы в 

колледже; 

- организация работы, связанной с художественно-творческой деятельностью, 

проведение смотров-конкурсов в колледже; 

- внедрение в практику воспитательной работы научных достижений, результатов 

социологических исследований; 



- организация и осуществление работы по первичной профилактике вредных 

привычек,  наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов; 

- проведение анализа и контроля воспитательной работы, проводимой в колледже, 

распространение передового опыта работы других учебных заведений; 

- организация участия студентов в мероприятиях разного уровня, а также 

организация участия студентов колледжа в мероприятиях, проводимых городскими 

(республиканскими и т.п.) структурами по работе со студенческой молодежью; 

- содействие работе студенческих общественных организаций, клубов и 

объединений; 

- подготовка предложений по поощрению студентов за активное участие в 

общественной жизни колледжа. 

На уровне кафедр: 

4.6. Кафедры осуществляют внеучебную работу со студентами в соответствии с 

гуманистическим характером воспитания, приоритетом общечеловеческих и 

национальных духовных ценностей через научную, учебную, творческую и 

общественную деятельность.  

4.7. Для организации внеучебной работы с учебной группой по  представлению  

заведующего  назначается классный руководитель учебной группы, деятельность 

которого осуществляется на основании утвержденного положения о классном 

руководителе учебной группы. 

На уровне группы: 

4.8. Работа классного руководителя учебной группы включает в себя следующие 

направления: 

- воспитание уважения к закону и нормам общественной жизни; развитие 

гражданской и социальной ответственности;  воспитание патриотов России, граждан 

правового, демократического государства, способных к социализации в условиях 

гражданского общества, уважающих права и свободы личности; 

- формирование у студентов самосознания, внутренней свободы, способности к 

объективной самооценке и саморегуляции в поведении; развитие чувства собственного 

достоинства, самоуважения; 

- выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого 

студента, реализация их в разнообразных сферах  человеческой деятельности и общения; 

- воспитание положительного отношения к труду как к жизненной ценности и 

основе саморазвития личности;  

- приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

культуры своего края и своего народа; формирование высокой нравственности и 

духовности, национальной и религиозной терпимости;  

- привитие студентам общечеловеческих качеств, норм гуманистической морали 

(доброты, взаимопонимания, милосердия, уважительного отношения к языкам, традициям 

и культуре других народов); воспитание культуры общения и интеллигентности; 

- воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни; формирование 

способности быть хорошим семьянином и умения противостоять негативным социальным 

факторам; 

- воспитание у студентов интереса и любви к избранной профессии; развитие  у них 

необходимых профессиональных качеств, профессиональной этики; формирование 

понимания общественной значимости будущей профессии и ответственности за уровень 

профессиональных знаний; 

- содействие деятельности и развитию студенческого самоуправления в группе и 

колледже. 

5. Финансирование внеучебной работы со студентами 

 Финансирование внеучебной работы осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств учебного заведения 



6. Мотивация организации внеучебной работы в колледже 

6.1. Для стимулирования работы преподавателей, сотрудников и студентов вуза по 

организации внеучебной работы предусмотрено: 

6.1.1. Моральное стимулирование: 

- награждение  дипломами,  грамотами,  свидетельствами победителей и участников 

мероприятий; 

- объявление благодарности от имени директора преподавателям и студентам за 

активное участие в организации внеучебной работы; 

- занесение на Доску почета колледжа. 

6.1.2. Материальное стимулирование: 

- установление по распоряжению директора ежемесячной надбавки классным 

руководителям групп; 

- единовременные выплаты студентам, являющимся победителями или активными 

участниками внеучебных мероприятий согласно положениям о проведении мероприятий 

или по представлению администрации. 
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