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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации внеурочной работы 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение составлено в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в редакции приказов Минобрнауки 

России от 22.01.2014 г. № 31 и  15.12.2014 г. № 1580) , Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

1.2 Задачи модернизации страны нельзя решить без внимания к 

творческому потенциалу России, воспитанию успешного молодого 

поколения, к его ценностным установкам. Эффективное развитие 

невозможно без формирования человеческого капитала.  

1.3 В разделе Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития России до 2020 года, посвященном образованию, подчеркнута 

необходимость обновления системы образования как важнейшего из условий 

формирования инновационной экономики России.  

1.4 Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования имеют целью обновление системы 

образования и создания условий для развития и формирования успешных 

профессионалов.  

1.5 Новые акценты в деятельности профессиональных образовательных 

организаций предполагают возрастание роли внеурочной работы, которая 

создает дополнительные возможности для самореализации и творческого 

развития каждого обучающегося, формирования его индивидуальной 

образовательной траектории. Федеральные государственные стандарты 

обращают внимание педагогов на значимость организации образовательной 

деятельности обучающихся за рамками учебных помещений, важность 

занятий по интересам, их соответствие потребностям и возможностям 
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обучающихся. Их реализация должна обеспечить преемственность основных 

образовательных программ и единство образовательного пространства.  

1.6 Предназначение стандарта – нормативное закрепление на 

федеральном уровне требований к условиям, необходимым выполнения 

социального заказа – воспитания успешного поколения граждан страны, 

владеющих общими и профессиональными компетенциями, адекватными 

знаниями, общечеловеческими ценностными установками.  

1.7 Ключевой составляющей стандарта являются требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы, сформулированные на основе обобщения и согласования 

ожидаемых перспектив, запросов личности, семьи, общества и государства.  

1.8 В соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами СПО основная профессиональная 

образовательная программа реализуется профессиональной образовательной 

организацией в том числе и через внеурочную деятельность.  

1.9 Стандарт ставит обучающегося в центр образовательного 

процесса. Это означает, что профессиональная образовательная организация 

обязана обеспечить развитие обучающегося как в учебной, так и во 

внеурочной деятельности.  

1.10 Именно поэтому необходимо предоставить обучающимся 

возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной 

программы, сформировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов и т.п.  

1.11 Профессиональная образовательная организация должна дать 

каждому обучающемуся возможность стать таким, каким он хочет, к чему у 

него есть способности. Как только молодой человек испытает ситуацию 

успеха во внеурочной деятельности, там, где он может быть успешным, тогда 

он может данный опыт перенести в учебную деятельность. Любое 

достижение, любой успех дает ему чувство уверенности и чувство 

«нужности», любая ситуация успеха помогает подростку стать значимым в 

обществе сверстников.  

1.12 Следует отметить, что стандарты третьего поколения объединили 

учебную и внеурочную деятельности. Многообразие используемых форм 

обучения, содержательная работа, направленная на развитие общих 

компетенций обучающихся, должна быть направлена на обеспечение баланса 

знаний, умений и способностей коммуницировать.  

1.13 Следовательно, эффективная организация внеурочной 

деятельности является важной составляющей образовательного процесса 

современной профессиональной образовательной организации в рамках 

ФГОС СПО,  



1.14 Под внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

учебной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

индивидуальной образовательной программы: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, ролевые 

игры, практикумы, психологические и иные тренинги, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, волонтерская работа и другие занятия, 

позволяющие в полной мере реализовать Требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования.  

1.15 Структура внеурочной деятельности определяется целями и 

задачами основной профессиональной образовательной программы, 

количеством и направленностью реализуемых дополнительных 

образовательных программ и включает в себя деятельность в рамках учебной 

группы и деятельность в рамках дополнительного образования.  

1.16 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной профессиональной образовательной 

программы.  

2. Глоссарий 

 

2.1 Внеурочная деятельность обучающихся – понятие, объединяющее 

все виды их деятельности (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

2.2 Воспитание — педагогически организованный целенаправленный 

процесс развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и 

принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм общества.  

2.3 Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России 

— педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.  

2.4 Духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом.  

2.5 Патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине, служение Отечеству.  



2.6 Педагогическая технология – это проект определенной 

педагогической системы, реализуемой на практике.  

2.7 Развитие — процесс и результат перехода к новому, более 

совершенному качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего 

к высшему, к некоей степени духовной, умственной зрелости, сознательности, 

культурности и пр.  

2.8 Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 

среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 

общественных отношений.  

 

3. Цели, задачи, принципы организации внеурочной работы 

 

3.1 Целью внеурочной деятельности в училище является содействие в 

обеспечении достижения планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

среднего профессионального образования.  

3.2 Задачи внеурочной деятельности:  

- изучить интересы и потребности обучающихся в дополнительном 

образовании, привлечь их к занятиям в системе дополнительного образования;  

- определить содержание дополнительного образования в рамках 

внеурочной деятельности, его формы, методы работы с обучающимися;  

- создать условия для функционирования единого воспитательного 

пространства в образовательной сети/кластере региона: общеобразовательные 

организации - профессиональные образовательные организации - организации 

дополнительного профессионального образования - организации 

дополнительного образования объединения юридических лиц, работодателей 

и их объединений, общественные объединения, осуществляющие 

деятельность в сфере образования);  

- разнообразить виды творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в объединениях 

различной направленности;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- разработать специальные формы и методы работы, формирующие 

творческую и социальную активность обучающихся.  

3.3 Внеурочная деятельность выполняет следующие функции:  

- образовательная -обучение молодого человека по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний и умений;  

- воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя 

образовательных организаций;  

- креативная - создание гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности;  

- компенсационная - освоение обучающимся новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих профессиональное образование 



и создающих определенные гарантии достижения успеха в избранных ими 

сферах творческой деятельности;  

- рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы 

восстановления психо-физических сил обучающихся;  

- профориентационная - формирование устойчивого интереса к 

профессии, содействие определению жизненных планов обучаемого, его 

индивидуальной траектории;  

- социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение 

им умений воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни в информационном обществе;  

- самореализации - самоопределение молодого человека в 

информационной, социальной и культурной сферах жизнедеятельности, 

проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие; .  

- контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности 

деятельности за определенный период времени;  

-интеграционная - создание единого информационного и 

образовательного пространства образовательной сети региона.  

3.4  Принципами внеурочной деятельности являются:  

3.4.1 Принцип связи обучения с жизнью. Реализация этого принципа 

позволяет обеспечить тесную связь внеурочной деятельности обучающихся с 

условиями профессионального обучения.  

3.4.2 Принцип коммуникативной активности обучающихся. Большое 

значение для стимулирования коммуникативной активности разнообразие 

видов деятельности, и возможность выбрать вид деятельности наиболее 

интересующий и доступный.  

3.4.3 Принцип преемственности внеурочной работы с учебным 

процессом. Означает требование сознательного применения знаний и умений, 

преемственность учебной и внеурочной деятельности. Постепенное 

расширение таких связей в тематике внеурочной работы создаёт 

благоприятные условия для решения практических, общеобразовательных, 

профессиональных и воспитательных задач.  

3.4.4 Принцип учета возрастных особенностей обучающихся. Знание и 

учёт типичных возрастных особенностей обучающихся дают возможность 

руководителю внеурочной работы осуществлять ее перспективное 

планирование, определять задачи и способы организации на каждом этапе..  

3.4.5 Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных 

форм работы. Этот принцип легко реализовать при реализации проектной 

деятельности 

3.4.6 Принцип гуманистической направленности позволяет в 

максимальной степени учитывать интересы и потребности обучающихся, 

создавать условия для формирования у них умений и навыков самопознания, 

личностного и профессионального самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 

3.4.7 Принцип успешности и социальной значимости - формирование у 

обучающихся потребности в достижении успеха. 



3.5 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и других.  

3.6 Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы определяет образовательное учреждение.  

 

4. Организационные модели внеурочной деятельности 

 

4.1 Профессиональная образовательная организация несет 

ответственность за результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы обучающимися, за формирование структуры 

этой программы и все необходимые условия ее реализации. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся образовательное 

учреждение должно предусмотреть время и на внеурочную деятельность, 

найдя оптимальные формы их организации в образовательном процессе, 

способ чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы.  

4.2 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для 

ее реализации в качестве базовой может быть рассмотрена следующая 

организационная модель. Внеурочная деятельность может осуществляться 

через:  

- учебный план образовательной сети/кластера, а именно, через 

вариативную часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(дополнительные образовательные модули, спецкурсы, научные общества, 

учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной);  

- дополнительные профессиональные образовательные программы 

самой профессиональной образовательной организации;  

- образовательные программы организаций дополнительного 

профессионального образования и организаций дополнительного 

образования;  

- классное руководство (кураторство): экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.;  

- деятельность иных педагогических работников (педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога, воспитателя 

общежития) в соответствии с должностными обязанностями работников 

образования;  

- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе 

учитывающих региональные особенности.  



4.3 Исходя из базовой модели, могут быть предложены несколько 

основных типов организационных моделей внеурочной деятельности:  

4.3.1 модель дополнительного образования (на основе 

институциональной и (или) муниципальной системы дополнительного 

образования). Эта модель опирается на преимущественное использование 

потенциала дополнительного образования самой профессиональной 

образовательной организации и на сотрудничество с организациями 

дополнительного профессионального образования и организациями 

дополнительного образования в части создания условий для развития 

творческих интересов обучающихся и включения их в художественную, 

техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием обучающихся выступают такие формы ее 

реализации, как факультативы, научные общества, объединения 

профессиональной направленности, учебные курсы по выбору. Вместе с тем 

внеурочная деятельность в рамках ФГОС СПО направлена, в первую очередь, 

на достижение планируемых результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионально 

образования. Дополнительное же образование предполагает, прежде всего, 

реализацию дополнительных образовательных программ. Поэтому 

основными критериями для отнесения той или иной образовательной 

деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а 

также ее содержание и методы работы.  

Данная модель предполагает создание системы сетевого/кластерного 

взаимодействия образовательных организаций региона, формирование на этой 

основе единого образовательного пространства региона, создание общего 

программно-методического пространства внеурочной деятельности, 

осуществление перехода от управления образовательными организациями к 

управлению образовательными программами. 

С этой целью должна осуществляться политика по организации и 

координации действий, разработке нормативных актов, обеспечивающих 

создание условий для формирования единого образовательного пространства 

с учетом специфики территории.  

 Условиями осуществления интеграции организаций дополнительного и 

профессионального образования могут служить: 

- анализ потенциала организаций дополнительного образования в 

предоставлении дополнительных образовательных услуг;  

- анализ возможностей профессиональных образовательных 

организаций в реализации внеурочной деятельности;  

- построение содержательной линии образовательных программ 

профессионального и дополнительного образования.  

Осуществление интеграции профессионального и дополнительного 

образования на уровне образовательной сети/кластера возможно на основе 

принципов согласованности, комплексности, долгосрочности, 

разноуровневости.  



В качестве организационных механизмов такой интеграции могут быть: 

разработка и осуществление совместных программ внеурочной деятельности 

в таких формах как социальное проектирование, коллективные творческие 

дела, акции и др., направленных на решение воспитательных задач; 

кооперация ресурсов и обмен ресурсами учреждений профессионального и 

дополнительного образования (интеллектуальными, кадровыми, 

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

предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и 

др.); взаимообучение специалистов, обмен опытом; совместная экспертиза 

качества внеурочной деятельности.  

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к 

территориальной, социальной и академической мобильности обучающихся. 

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для 

обучающихся возможности свободного самоопределения и самореализации 

личности, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикоориентированная и 

деятельностная основа организации образовательного процесса.  

4.3.2 Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники профессиональной образовательной организации (преподаватели, 

педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

воспитатели общежитий и другие).  

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель (куратор), который в соответствии со своими функциями и 

задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом образовательной организации;  

- организует в учебной группе образовательный процесс, оптимальный 

для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности коллектива профессиональной образовательной организации;  

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива группы, в том числе через органы 

самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

Профессиональная образовательная организация может использовать 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования внутри предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки для увеличения часов на организацию курсов, 

направленных на развитие обучающихся, реализацию воспитательных 

программ. Занятия могут проводиться в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  



Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательной 

сети/кластере региона, содержательном и организационном единстве всех его 

участников.  

4.3.3 Инновационно-образовательная модель. Инновационно-

образовательная модель опирается на деятельность инновационной 

(экспериментальной, пилотной, внедренческой) площадки федерального, 

регионального, муниципального или институционального уровня, которая 

существует в профессиональной образовательной организации.  

В рамках этой модели проходит разработка, апробация, внедрение 

новых образовательных программ, в том числе учитывающих региональные 

особенности. Инновационно-образовательная модель предполагает тесное 

взаимодействие профессиональной образовательной организации с 

организациями дополнительного образования, организациями 

дополнительного профессионального образования, организациями высшего 

профессионального образования, научными организациями, региональными и 

муниципальными методическими службами, объединениями работодателей, 

общественными объединениями, осуществляющими деятельность в сфере 

образования.  

Преимуществами данной модели являются: высокая актуальность 

содержания и (или) методического инструментария программ внеурочной 

деятельности, научно-методическое сопровождение их реализации, 

уникальность формируемого опыта.  

 

5. Организация внеурочной деятельности. 

 

5.1 Образовательные программы внеурочной деятельности 

разрабатываются педагогами профессиональной образовательной 

организации и утверждаются директором. Возможно использование 

авторских программ, разработанных педагогами профессиональной 

образовательной организации и педагогами организаций дополнительного 

образования. Образовательные программы внеурочной деятельности могут 

быть различных типов: 

- комплексные образовательные программы предполагают 

последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности.  

- тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и 

используются при этом возможности различных видов внеурочной 

деятельности.  

- образовательные программы, ориентированные на достижение 

результатов определенного уровня.  

- образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности - познавательная, спортивно-оздоровительная и др.  



- индивидуальные образовательные программы для обучающихся.  

5.2 Структура образовательной программы внеурочной деятельности 

включает в себя:  

- титульный лист;  

- пояснительную записку;  

- учебно-тематическое планирование (по годам обучения);  

- содержание изучаемого курса;  

- методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы;  

- планируемые результаты;  

5.3 Занятия внеурочной деятельности могут проводиться 

преподавателями образовательной организации, прошедшими специальную 

подготовку, педагогами организаций дополнительного образования, 

педагогами организаций дополнительного профессионального образования.  

5.4 Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

осуществляется в журнале учета внеурочной деятельности. Содержание 

занятий в журнале учета должно соответствовать содержанию программы 

внеурочной деятельности. Порядок ведения журнала обязателен для всех 

преподавателей, осуществляющих внеурочную деятельность. Он содержит 

сведения о количестве обучающихся, а также дату, тему проведенных занятий. 

Работа фиксируется по направлениям. Порядок ведения, хранения журнала 

учета внеурочной занятости аналогичен правилам хранения и ведения 

классных журналов. Журналы хранятся в специально отведённом для этого 

месте.  

5.5 Занятия по направлениям внеурочной деятельности обучающимися 

выбираются 1 раз в год, а сформированные мобильные группы должны быть 

не менее 10-15 человек.  

5.6 Если обучающийся посещает учреждения дополнительного 

образования он имеет право написать мотивированный отказ от посещения 

занятий по внеурочной деятельности в профессиональной образовательной 

организации.  

 

6.  Условия для реализации внеурочной деятельности 

 

6.1 Для успешного введения ФГОС СПО, в том числе и внеурочной 

деятельности необходимо проведение ряда мероприятий по следующим 

направлениям: организационному; нормативному; финансово-

экономическому; информационному; научно-методическому; кадровому; 

материально-техническому.  

6.2 Организационное обеспечение, 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.  

6.3 Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности 

должно создавать соответствующее правовое поле для организации 

взаимодействия профессиональных образовательных организаций с другими 

образовательными организациями, деятельности ее структурных 

подразделений, а также участников образовательного процесса, должно 

регулировать финансово-экономические процессы и оснащенность объектов 

инфраструктуры образовательной организации.  

Разрабатываемые или скорректированные локальные акты 

профессиональной образовательной организации должны соответствовать 

действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования.  

6.4 Финансово-экономические условия. Финансирование внеурочной 

деятельности отнесено к полномочиям органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере образования.  

6.5 В информационное обеспечение реализации внеурочной 

деятельности может быть включено:  

- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения 

среди преподавателей профессионального образовательного учреждения, 

обучающихся и родительской общественности;  

- информационно-коммуникационные технологии для организации 

сетевого/кластерного взаимодействия образовательных организаций, 

объединений работодателей, органами, осуществляющих управление в сфере 

образования;  

- создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, 

методической и других);  

- информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 

процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной 

деятельности.  

Значительную роль в информационной поддержке реализации 

внеурочной деятельности может играть Интернет-сайт профессиональной 

образовательной организации, не только обеспечивающий взаимодействие с 

социальными партнерами и открытость государственно-общественного 

управления, но и расширяющий многообразие форм поощрений, 

усиливающий публичное признание достижений всех участников 

образовательного процесса, диверсифицирующий мотивационную среду 

профессиональной образовательной организации.   

6.6 Научно-методическое обеспечение. Реализация внеурочной 

деятельности, исходя из своих задач, требует особого подхода к организации 

образовательного процесса в профессиональной образовательной 

организации, оценке результатов деятельности его участников, отбору 

содержания профессионального образования.  

Внеурочная деятельность призвана в относительно новом для основной 

профессиональной образовательной программы образовательном 



пространстве гибко и оперативно реагировать на изменение социального 

заказа, обеспечивая возможность свободного выбора дисциплин и модулей.  

Решение такого рода проблем связано с необходимостью научно-

методического сопровождения на всех уровнях образовательной сети/кластера 

региона, в том числе и на институциональном, поскольку предполагает 

создание общего программно-методического пространства внеурочной 

деятельности.  

Для профессиональной образовательной организации это означает 

интеграцию в открытое научно-методическое пространство, обновление 

подходов к повышению профессиональной компетентности педагогов, в том 

числе через:  

- диверсификацию форм методической работы в профессиональной 

образовательной организации;  

- изучение передового педагогического опыта на основе новых 

информационно-коммуникационных технологий;  

- внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе на 

основе дистанционных образовательных технологий.  

6.7 Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

- укомплектованность профессиональных образовательных организаций  

сети/кластера необходимыми педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

- наличие соответствующей квалификации педагогических и иных 

работников образовательных организаций;  

- непрерывность профессионального развития педагогических 

работников профессиональной образовательной организации.  

 

7. Результаты внеурочной деятельности: 

 

7.1 Для успеха в организации внеурочной деятельности обучающихся 

принципиальное значение имеет различение результатов и эффектов этой 

деятельности.  

7.2 Результат внеурочной деятельности – это то, что стало 

непосредственным итогом участия обучающегося в деятельности (например, 

он приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как ценность, 

приобрел опыт действия).  

7.3 Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение 

результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и 

отношения, совершённые действия развили человека как личность, 

способствовали формированию его компетентности, идентичности.  

7.4 Образовательные результаты внеурочной деятельности 

обучающихся могут быть трех уровней:  

- первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной  жизни.  



- второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

обучающегося к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие обучающихся в защищенной, 

дружественной им социальной среде.  

- третий уровень результатов – получение обучающимся опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет его взаимодействие с социальными 

субъектами за пределами профессиональной образовательной организации, в 

открытой общественной среде.  

 

8. Учет внеурочных достижений обучающихся 

 

8.1 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио.  

8.2 Основными задачами составления портфолио являются:  

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности 

обучающихся, повышение их конкурентоспособности;  

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных 

результатов через активное участие во внеурочной деятельности по 

овладению знаниями, умениями;  

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму 

оценивания достижений обучающихся;  

- систематизация результатов различных видов внеурочной 

деятельности обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и 

другую деятельность;  

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого 

обучающегося.  

8.3 Портфолио может иметь следующую структуру:  

- I раздел «Мой портрет» (информация о владельце);  

- II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты 

тестирования);  

- конкурсы профессионального мастерства, спортивные соревнования: 

участие в конкурсах различного уровня (образовательной организации, 

региона, страны), прописываются все достижения.  

- олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во 

всех предметных, тематических, профессиональных олимпиадах.  

- научно-исследовательская деятельность: в этом разделе фиксируются 

все творческие работы, проектные работы, исследовательские работы.  

 -общественно-культурная деятельность: данный раздел включает весь 

спектр культурно-массовых мероприятий города, края в которых 

обучающиеся принимали участие.  

8.4 Для контроля результатов внеурочной работы могут быть 

использованы следующие формы: конкурсы профессионального мастерства, 



творческие задания, эссе, круглый стол, диспут, дискуссия, мозговой штурм, 

деловые и ролевые игры, тренинги, творческие проекты в рамках одной 

дисциплины, междисциплинарные и профессиональные проекты, 

презентации, компьютерные симуляции, виртуальные проекты или задания с 

использованием интерактивной доски и др.  

 

9. Управление внеурочной деятельностью 

 

9.1 Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в 

профессиональной образовательной организации осуществляет заместитель 

директора по учебной работе на основании своих должностных обязанностей.  

9.2 Организация внеурочной деятельности с обучающимися 

осуществляется на основании приказа директора.  

9.3 Внеурочная работа осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждённым директором профессиональной образовательной организации.  

9.4 К организации внеурочной деятельности могут привлекаться 

педагоги из организаций дополнительного образования и организаций 

дополнительного профессионального образования на договорной основе. 

9.5 Во внеурочной деятельности ведется методическая работа, 

направленная на совершенствование содержания образовательного процесса, 

форм и методов обучения, повышение педагогического мастерства 

работников.  

 

10. Финансирование внеурочной деятельности. 

 

Финансирование внеурочной деятельности осуществляется за счет 

бюджетных и внебюджетных средств.  

 

 

 

 


