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Внеурочная деятельность в 
рамках реализации ФГОС
■ образовательная деятельность, осуществляемая в формах,

отличных от классно-урочной, и направленная на
достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы (личностных,
метапредметных, предметных результатов)



Ориентиры в организации 
внеурочной деятельности 
■ запросы и потребности обучающихся;

■ приоритетные направления деятельности техникума;

■ интересы и склонности педагогов;

■ возможности образовательных учреждений 
дополнительного образования



Для организации внеурочной 
деятельности необходимо иметь 

программы
■ Программа социализации и воспитания

■ Программа коррекционной работы

■ Программа развития универсальных учебных действий



1. Программа воспитания и 
социализации 



Направления деятельности

■ духовно-нравственное;

■ социальное; 

■ общекультурное;

■ общеинтеллектуальное;

■ спортивно – оздоровительное;

■ методическая работа с педагогическим коллективом по 
вопросам воспитания и социализации личности студента.



Общекультурное направление

■ Цель:

■ Реализация направления через:

■ Ожидаемые результаты:



Общекультурное направление

■ Цель: создать условия для освоения обучающимися системы
общечеловеческих культурных ценностей.

■ Реализация направления через: 



Субъекты реализации программы

1) Студенты; 

2) Педагогический коллектив; 

3) Социально-психологическая служба; 

4) Методическая служба; 

5) Администрация; 

6) Родители обучающихся; 

7) Социальные партнеры.



Ожидаемые результаты 
1) позитивные результаты в студенческой среде, снижение показателей 

различных негативных тенденций; 

2) развитие органов студенческого соуправления и молодежных 
общественных организаций, усиление их роли в жизни техникума;                          

3) рост числа участников олимпиад, конкурсов, соревнований 
профессионального, творческого, спортивного,  интеллектуального 
характера;                                                                                                                   

4) стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников 
спортивных секций, соревнований;                                                                               

5) усиление взаимодействия структур техникума с учреждениями культуры, 
искусства, средствами массовой информации;                                                           

6) профессионально компетентный выпускник, социально- адаптированная 
личность, готовая к выполнению социальных ролей гражданина, 
профессионала, семьянина и обладающая социально-
профессиональными чертами, такими как активная позиция, 
гражданственность, креативность, коммуникативность, 
профессиональное самоопределение, самостоятельность, ценностное 
отношение к здоровью.



Отслеживание реализации 
программы воспитания и 
социализации
■ папка руководителей групп

■ рейтинг групп

■ Мониторинг организации воспитательной 
деятельности в группе



Папка руководителя группы



Пака руководителя группы 



Рейтинг групп



Мониторинг воспитательной 
деятельности в группах



2. Программа 
коррекционной работы



Программа коррекционной 
работы обеспечивает:
■ выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся, обусловленных недостатками в их 
физическом и (или) психическом развитии;

■ осуществление индивидуально ориентированной психолого-
медико-педагогической помощи (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии);

■ возможность освоения обучающихся основной 
образовательной программы среднего профессионального 
образования и их интеграции в образовательном 
учреждении.



Группы студентов
■ Требующие особые 

условия 

10 человек

■ Не требующие особые 
условия

5 человек



Программа коррекционной 
работы содержит:
■ перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий;

■ систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся;

■ описание специальных условий обучения и воспитания, в том 
числе безбарьерной среды их жизнедеятельности;

■ механизм взаимодействия в разработке и реализации 
коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 
коррекционной педагогики, медицинских работников 
образовательного учреждения и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов 
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 
внеурочной деятельности.



3. Программа универсальных 
учебных  действий



Четыре блока универсальных 
учебных действий

■ Личностные 

■ Регулятивные 

■ Познавательные 

■ Коммуникативные



Документация по 
планированию

■ план воспитательной работы

■ план воспитательной работы в группе

■ план внеурочной деятельности 



План воспитательной работы 



Системные занятия



Не системные
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Локальные акты
■ Положение о студенческом Совете;

■ Положение о Совете общежития;

■ Положение о стипендиальной комиссии;

■ Положение о стипендиальном обеспечении; 

■ Положение о социально-психологической службе;

■ Положение о правилах внутреннего распорядка; 

■ Положение о Совете профилактики;

■ Положение о деятельности куратора;

■ Положение о работе кружков, секций, студий ;

■ Положение о  проведении внеурочных мероприятий;

■ Положение о работе медицинского кабинета;

■ Положение об организации питания обучающихся;

■ Положение об общежитии


