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1. Общие положения 

 

1.1.Положение регулирует организацию внеучебной работы со студентами в  

ГПОУ «Читинский медицинский колледж» (далее Колледж), проводимую 

педагогическими работниками  колледжа  совместно с общественными студенческими 

организациями.  

1.2.Внеучебная работа со студентами в Колледже осуществляется в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом  учреждения, на основании  программ воспитания  студентов, 

решений педагогического совета, положения  о кураторе учебной группы, положений о 

студенческом самоуправлении, приказов и распоряжений директора, касающихся 

внеучебной работы. 

 

2. Задачи внеучебной деятельности со студентами 

 

2.1. Воспитание высоконравственной и физически здоровой личности.  

2.2. Подготовка социально мобильного специалиста для конкретной трудовой 

деятельности. 

2.3. Создание необходимых условий для самореализации личности студента в 

различных сферах. 

 

3. Направления внеучебной деятельности со студентами 

 

3.1.Основные направления внеучебной деятельности со студентами: 

- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительских мероприятий; 

- реализация профессиональных наклонностей студентов (работа творческих 

кружков, объединений преподавателей и студентов по интересам); 

- организация досуга студентов в общежитии; 

- проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание студентов; 

-организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и ВИЧ-инфекции среди студентов; 

-  организация социально-психологической поддержки студентам; 
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- организация работ общественно-полезного труда. 

 

4. Организация внеучебной работы со студентами 

 

4.1 Внеучебная работа со студентами проводится на основе плана воспитательной 

работы Колледжа, утверждённого директором. 

4.2. Координацию внеучебной работы  осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе и куратор учебной группы. 

4.3. Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет: 

-контроль и руководство за организацией и проведением внеучебной работы со 

студентами Колледжа; 

-вносит предложения и дает рекомендации по совершенствованию системы 

воспитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечения; 

-проводит инструктивно - методические совещания с педагогическими 

работниками по организации воспитательной работы в Колледже. 

4.4.  Куратор учебной группы  обеспечивает: 

- формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и преумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение и возрождение традиций колледжа; 

- организацию работы по пропаганде и внедрению физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- организацию и осуществление работы по первичной профилактике вредных 

привычек,  наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов; 

- организацию участия студентов колледжа в мероприятиях, проводимых 

городскими (краевыми) структурами; 

- подготовку предложений по поощрению студентов за активное участие в 

общественной жизни Колледжа. 

4.5.Работа куратора учебной группы включает в себя следующие направления: 

- воспитание уважения к нормам общественной жизни, развитие гражданской и 

социальной ответственности;   

- формирование у студентов самосознания,  способности к объективной 

самооценке  в поведении, воспитание положительного отношения к труду, как к 

жизненной ценности;   

- приобщение к общественно-полезному труду (генеральные уборки, субботники, 

трудовые десанты); 
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- приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

культуры своего края и своего народа, воспитание культуры общения и интеллигентности; 

- воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни; 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 

 

Для стимулирования работы преподавателей и студентов Колледжа по организации 

внеучебной работы предусмотрено: 

6.1. Моральное стимулирование: 

- награждение дипломами, грамотами, свидетельствами победителей и участников 

мероприятий; 

- объявление благодарности от имени директора педагогическим работникам и 

студентам за активное участие в организации внеучебной работы; 

6.2. Материальное стимулирование: 

- установление по приказу директора Колледжа ежемесячной надбавки куратору 

учебной группы; 

- ежемесячные стимулирующие выплаты (в соответствии с утвержденными 

критериями) педагогическим работникам за организацию и проведение внеучебной 

работы; 

- единовременные выплаты студентам, являющимся победителями или активными 

участниками внеучебных мероприятий согласно положениям о проведении мероприятий 

или по представлению заместителя директора по воспитательной работе. 

 




