1. Общие положения
1.1.Данное Положение регулирует организацию внеучебной воспитательной работы в
Технологическом колледже ССГУТУ.
1.2.Положение подготовлено в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 «Концепцией модернизации российского образования»;
 «Федеральной программой развития образования»;
 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 463;
 Уставом Университета;
 требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования (ФГОС СПО);
 локальными нормативными актами университета;
 Положением о Технологическом колледже ВСГУТУ.
1.3.Внеучебная воспитательная работа в образовательном учреждении строится на
принципах
гуманистической
направленности,
природосообразности
и
культуросообразности, принципе эффективности социального взаимодействия и
концентрации воспитания на развитие социокультурной, ценностно-смысловой,
коммуникативной, психологической и профессиональной компетенции будущего
сециалиста.
1.4.Целью внеучебной воспитательной работы Технологического колледжа является
создание условий для активной жизнедеятельности студентов, их самоопределения
и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в
интеллектуальном, социально-культурном и нравственном развитии.
1.5.Задачи внеучебной воспитательной работы:
- формирование самосознания и ценности человеческой жизни (своей и других),
определение смысла жизни и профессиональной подготовки;
- выявление и развитие творческого потенциала каждого студента и реализация его
в различных сферах деятельности;
- воспитание уважения к Закону;
- развитие гражданской ответственности, положительного отношения к труду;
- развитие потребности в творческом труде, ответственности;
- экономической грамотности и предприимчивости;
- сохранение и развитие традиций техникума;
- развитие потребности в здоровом образе жизни.
2. Содержание внеучебной воспитательной работы
2.1.Внеклассная воспитательная деятельность реализуется через проведение:
- традиционных мероприятий;
- классных часов;
- групповых, родительских собраний;
- экскурсий, посещение театров, музеев;
- библиотечных мероприятий
- конкурсов, олимпиад;
- встреч со специалистами, ветеранами, выпускниками;
- спортивных мероприятий и соревнований;
- творческих объединений и кружков;
- спортивных соревнований

- волонтерского движения;
- индивидуальной работы с обучающимися и родителями
2.2.Внеклассная
воспитательная
работа
в
образовательном
учреждении
осуществляется через работу заместителя директора по воспитательной работе,
классных руководителей, воспитателя общежития, педагога дополнительного
образования, работу музея, библиотеки, кружков, студий, секций, работу
студенческого самоуправления, систему работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся.
3. Структура внеучебной работы в Технологическом колледже
3.1.Спортивные секции кафедры «Физическая культура и спорт»
- секция баскетбола;
- секция волейбола;
- легкая атлетика;
- вольная борьба;
- футбол (девушки и юноши)
- настольных теннис
- бокс;
- стрельба из лука.
3.2.Творческие кружки и объединения Культурно-досугового центра
- хоровая студия
- студия вокала
- народный ансамбль песни и танца «Белый день»
- студия современного танца
- КВН
3.3. Библиотека ВСГУТУ проводит конкурсы, викторины, квесты, встречи с
интересными людьми по различных направлений воспитания: эстетическое,
экологические, патриотическое, гражданское, формирование здорового образа
жизни, отношения к семье и браку и т.д.
3.4. Волонтерское движение «Волонтеры Победы» в рамках ВСГУТУ
3.5.Студенческий отряд спасателей «Атлант» (ВСГУТУ)
3.6. Клуб художественного чтения
3.7. Студенческое самоуправление
4. Социальные партнеры
Помощь в проведении мероприятий оказывают социальные партнеры:
- Управление по делам молодежи г. Улан-Удэ;
- Республиканский центр медицинской профилактики;
- Центр по профилактике СПИД;
- Благотворительный фонд «Центр материнства»;
- Студенческая поликлиника;
- Инспекция по делам несовершеннолетних;
- Отдел профилактики Республиканского наркологического диспансера,
- ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» РБ;
- ПЧ №56 ФГКУ «1-го ОГПС МЧС России по РБ»;
- Детский дом «Журавушка»;

- Фонд «Подари жизнь»;
- Театр русской драмы им. Бестужева;
- Театр бурятской драмы;
- Общество защиты прав потребителей;
- Музей истории Бурятии;
- Музей истории города.

