


1. Общие положения 

1.1. Внеучебная и воспитательная работа является важнейшим компонентом 

образовательной деятельности профессионального колледжа (в дальнейшем – ПЛ)  

ДГУНХ и осуществляется непрерывно в ходе учебной работы и во внеурочное 

время. 

Внеучебная работа в ПЛ ДГУНХ рассматривается как единство профессио-

нально-трудового, гражданско-правового и культурно-нравственного воспита-

ния учащихся. 

1.2. Организация внеучебной деятельности в ПЛ ДГУНХ опирается на 

нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней. 

Планирование, организация и проведение внеучебной работы в колледже 

строится в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образова-

нии». 

1.3. Руководство внеучебной воспитательной работой в колледже осу-

ществляет зам. директора по учебно-воспитательной работе. 

 

2. Цели и задачи внеучебной работы с учащимися 

2.1. Воспитание гражданина новой России-личности высоконравственной, 

духовно развитой и физически здоровой, способной к профессиональной деятель-

ности и моральной ответственности за принимаемые решения. 

2.2. Формирование у обучающихся   гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии. 

2.3.Формирование у учащихся  нравственных духовных  и  культурных 

ценностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе. 

2.4. Создание полноценной социально-педагогической воспитывающей сре-

ды. 

 
3. Направления внеучебной работы с учащимися 

 

Основные направления воспитательной работы с учащимися в колледже: -

профессионально-трудовое; гражданско-правовое; военно-патриотическое и ин-

тернациональное; духовно-нравственное; спортивно-оздоровительное; этическое 



и эстетическое воспитание. 

3.1. Основными направлениями внеучебной деятельности являются: -

максимальное усиление воспитательной составляющей учебного процесса; 

-создание единой комплексной системы воспитания учащихся, отвечающей 

требованиям государственной политики в области образования и воспита-

ния молодежи; 

-совершенствование форм и методов воспитательной работы с учетом осо-

бенностей современного общества и специфических условий географическо-

го и геополитического положения многонациональной Республики Дагестан; 

-уважение к историческим традициям и верность преемственности по-

колений; 

-сохранение моральных норм, традиций и обычаев народов Дагестана и 

России и принятие новых принципов мировоззрения; 

-воспитание у учащихся высоких духовно-нравственных качеств и норм по-

ведения, противостояние нравственному упадку, аполитичности; 

-формирование гражданско-патриотического сознания и поведения 

учащихся, зрелой гражданской позиции, готовности к служению и защите Отече-

ства; 

-пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

-организация активного позитивного досуга, проведение научно-

просветительных, физкультурно-спортивных и культурно-массовых мероприя-

тий; 

-проведение комплекса профилактических мероприятий по 

предотвращению асоциального поведения личности, проявлениям всякого рода 

экстремизма и фанатизма; 

-проведение мероприятий по предотвращению всяческих зависимостей: 

наркотической, алкогольной, курения, ВИЧ-инфицирования; 

-формирование экологического сознания, системы этических и эсте-

тических идеалов и ценностей; 

-создание системы морального и материального стимулирования пре-

подавателей и учащихся, активно участвующих в организации воспитательной 



работы; 

-развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

реализации внеучебной работы. 

 
4. Организация внеучебной работы с учащимися колледжа 

 
4.1. Организацию и координацию воспитательной работой в колледже 

осуществляют зам. директора по учебно-воспитательной работы. 

4.2. Для организации внеучебной работы по отдельным направлениям 

в колледже имеется медицинский пункт, спортзал, библиотека. 

Медицинский пункт: 

На   должность   руководителя медпункта назначается лицо, имеющее спе-

циальное медицинское образование и опыт работы в данной сфере. Руководи-

тель несет ответственность за   своевременное   обновление, модернизацию и 

расширение материальной базы медпункта, качество и объем лечебной помо-

щи. В функции руководителя медицинского пункта колледжа входит: 

-проведение ежегодных профилактических осмотров и вакцинация учащих-

ся; 

-обеспечение страховыми медицинскими полисами учащихся; 

В обязанности медицинского работника входит проведение разъ-

яснительной работы о последствиях наркомании, курения, алкогольной зависимо-

сти. 

В функции зав. библиотеки входит: 

-постоянное пополнение и обновление библиотечного фонда; 

-проведение читательских конференций, тематических вечеров, диспутов, 

библиографических обзоров и книжных выставок новинок в помощь учебному 

процессу; 

-ведение разъяснительной работы с первокурсниками колледжа о фондах 

библиотеки, правилах пользования литературой; 

4.2. Для организации учебно-воспитательной работы в группах приказом 

директора колледжа назначается классный руководитель. 

Основными направлениями работы классного руководителя является: 



-знакомство учащихся с организацией учебного процесса, правилами 

внутреннего распорядка колледжа, правами и обязанностями учащихся; 

-создание организованного сплоченного коллектива в группе, проведение 

работы по формированию актива группы; 

-помогает воспитанникам решать проблемы, возникающие в отношениях с 

педагогами, товарищами, руководителями, адаптироваться в коллективе; 

-защищает права и свободы воспитанников, несет ответственность за их 

жизнь, здоровье и безопасность в колледже; 

-дает консультации родителям, проводит родительские собрания;  

-осуществляет помощь воспитанникам в учебной деятельности. 

 
5. Финансирование внеучебной работы с учащимися 

 
5.1. Вопросы по финансовому обеспечению реализации мероприятий вос-

питательной и внеучебной деятельности и социальной поддержки, учащихся в 

колдледже решаются директором при согласовании с главным бухгалтером 

ДГУНХ. 

 


