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1. Общие положения 

 

1.1 Внеклассное мероприятие проводится в соответствии с планом 

воспитательной работы: техникума, отделения, цикловой комиссии, группы. 

Организаторами внеклассных мероприятий могут быть: зав. отделениями, 

председатели цикловых комиссий, педагог дополнительного образования, 

социальный педагог, руководитель физического воспитания, педагог 

организатор основ безопасности жизнедеятельности,  классные руководители, 

воспитатель общежития,  председатель совета обучающихся и др. 

Внеклассные мероприятия могут проводиться в аудиториях,  актовом зале,  

читальном зале, общежитии, вне техникума: музее, театре, на стадионе и др. 

Внеклассные мероприятия могут проводиться в соответствии с 

известными формами и методами воспитательной работы. Это могут быть 

классные часы, экскурсии в театры, музеи, тематические недели, декады, 

месячники, конкурсы, смотры, слеты, спортивные состязания и соревнования,  

дискотеки и другие. 

1.2 Целью проведения внеклассных мероприятий являются: 

• развитие досуговой и познавательной деятельности студентов; 

• обеспечение условий для творческой и интеллектуальной 

деятельности студентов; 

• выявление способных и талантливых студентов; 

• формирование личностных компетенции выпускника техникума; 

• организация отдыха студентов как специфической формы 

реализации воспитательного и оздоровительного процесса; 

• профилактика здорового образа жизни; 

• развитие ценностных человеческих качеств. 

1.3 Ответственность за внеклассное мероприятие несет организатор.  

2. Основные направления деятельности 

 

2.1  Основными направлениями деятельности являются: 
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• планирование; 

• разработка методического сценария, положения; 

• подготовка мероприятий;  

• проведение внеклассных мероприятий; 

• анализ открытых внеклассных мероприятий.  

 

3. Описание процесса деятельности 

 3.1   Внеклассные мероприятия  планируются: 

 тематические классные часы 2 раза в месяц ( один классный час согласно 

годовому плану техникума по воспитательной работе, второй согласно 

плану работы классного руководителя в группе); 

 недели специальностей 1 раз в год (согласно по графику); 

 спортивные мероприятия (согласно по плану  техникума);  

 выходы в театры, музеи, кино, на экскурсии (по плану классного 

руководителя); 

 месячники (по плану техникума); 

 мероприятий в общежитии (по плану воспитателя  общежития ). 

3.4 Для проведения внеклассного мероприятия организатором при 

необходимости составляет смету расходов в произвольной форме, 

согласовывается с заместителем директора по ВР и председателем МККР  .    

3.5 После проведения мероприятия оформляются необходимые 

финансовые документы: авансовый отчет (по установленной в бухгалтерии 

форме) с приложением товарных и кассовых чеков, акт, подписанный комиссией 

в трехдневный срок. 

3.6 Вид и форма внеклассного мероприятия, его содержание, выбор 

группы определяется организатором. 

3.7  Классные руководители группы осуществляют подготовку 

мероприятия (оформление аудитории, подбор материала, музыкальное 

сопровождение и.т.д.) привлекая студентов. 
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3.8. Внеклассное мероприятие (дискотека) проводится с разрешения 

директора, о чем издается распоряжение, в котором отражена ответственность за 

организацию, дежурство и уборку.  

3.9.Студенты других учебных заведений на внеклассное мероприятие 

(дискотеку) не допускаются, если не предусмотрено распоряжением директора. 

3. 10. Организатор мероприятия информирует коллектив и студентов не 

позже, чем за 2 дня о месте проведения, о теме и о целях предстоящего 

мероприятия на информационном стенде. 

3.11 Анализ внеклассного мероприятия в рамках аттестации  проводится 

аттестующим преподавателем (организатором) по следующей схеме: 

 организатор обосновывает соответствие содержания мероприятия форме 

его проведения, оригинальность решения воспитательных задач через 

содержание и форму; 

 информирует о реализации поставленных целей, о соблюдении основных 

принципов воспитания; 

 характеризует культуру проведения мероприятия, четкость, 

последовательность запланированных событий, его органическая  

этапность, свобода проявления чувств, переживаний учащихся, их 

самостоятельность, инициатива; 

 указывает на недостатки, неудачи по проведенному мероприятию и пути 

их устранения. 

3.12. Руководители структурных подразделений, преподаватели, 

посещающие внеклассное мероприятие оформляют  анализ внеклассного 

мероприятия.  

 3.13. Методическая разработка внеклассного мероприятия оформляется до 

проведения и  должен содержать: 

 титульный лист;  

 содержание; 
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 пояснительную записку (при статусе открытого внеклассного 

мероприятия); 

 развернутое описание всего хода мероприятия (цели, задачи, оснащение, 

ход классного часа); 

 самоанализ (при статусе открытого внеклассного мероприятия); 

 список использованной литературы; 

 приложение (эмблемы, карточки, открытки, пригласительные  

 билеты, презентации и др.)  
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