
  Внеурочная деятельность, как механизм реализации общепрофессиональных 

программ 

Национальная педагогическая энциклопедия дает следующее определение 

термину: «Внеурочная работа, внеклассная работа - это составная часть учебно-

воспитательного процесса, одна из форм организации свободного времени 

учащихся. Осуществляется с целью развития интересов и способностей личности, 

удовлетворения ее потребностей в познании, общении, практической деятельности, 

восстановления сил и укрепления здоровья». 

В чем состоит специфика внеурочной работы в колледже? Вот несколько 

выводов, которые можно сделать, чтобы не допустить ошибок в своей работе. 

Учащиеся вовлекают в нее на основе свободного выбора ими различных видов 

занятий. В зависимости от интересов, склонностей они самостоятельно 

записываются в кружки и секции, по своему желанию принимают участие в 

массовой или индивидуальной работе во внеурочное время. Задача преподавателей 

и воспитателей - не допускать принуждения, привлечь к внеурочной работе 

большую часть группы. Главное, подойти к этому ответственно и ненавязчиво 

рассказать о преимуществах того или иного вида занятий, пытаться 

заинтересовать. 

Внеучебная работа не связана рамками обязательных программ. Программы 

составляются примерные, которые можно немного корректировать в процессе 

работы. Рабочие планы, составленные на основе этих программ, можно изменить, 

дополнить с учётом конкретных условий и пожеланий учащихся. 

Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС, а так, же на основе плана воспитательной работы, текущих 

планов работы классных руководителей и воспитателей. 

Воспитательный процесс осуществляется с учетом специфики 

образовательного учреждения. Воспитательная работа в целом направлена на 

достижение целей и задач, стоящих перед коллективом колледжа в сфере 

осуществления образовательной деятельности. 

Воспитание — процесс двусторонний, предполагающий как организацию 

и руководство, так и собственную активность личности. Однако, ведущая роль 

в этом процессе принадлежит педагогическому работнику. Главный результат 



воспитательного процесса каждого образовательного учреждения — формирование 

гармонично развитой, общественно активной личности.  

 

Основное влияние на формирование личности будущего специалиста 

оказывает в ходе учебного процесса обучение профессиональным навыкам, 

дополнительное влияние оказывает активное участие курсантов в спортивных и 

творческих мероприятиях, проведение бесед, встреч и участие в мероприятиях по 

поддержанию чистоты и порядка в общежитии и на закрепленной территории. 

Наша задача вовлечь максимальное количество курсантов в общественную, 

спортивную, творческую жизнь колледжа, и обеспечить им внеучебную занятость. 

Для это в плане воспитательной работы запланировано достаточно мероприятий 

как спортивных, так и творческих. 

К сожалению, из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране и 

регионе, в работу колледжа были внесены изменения направленные на сохранения 

жизни и здоровья курсантов и работников. Учебный год принес новые стандарты в 

работе колледжа. Для безопасной работы разработан комплекс мер по 

профилактике коронавирусной инфекции. С работниками колледжа был проведен 

инструктаж по профилактике короновирусной инфекции. Все сотрудники 

обеспеченны средствами индивидуальной защиты (маски, средства для обработки 

рук). Проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, 

проводится дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек), проветривание 

кабинетов, установлены рециркуляторы. Массовые мероприятия в колледже не 

проводились.  

Воспитательная работа с курсантами является одним из основных 

направлений в работе библиотеки колледжа и включает индивидуальную и 

массовую работу. 

Индивидуальная работа заключается в дифференцированном подходе к 

каждому читателю, в изучении их запросов и интересов. Массовая работа 

библиотеки заключается в организации, подготовке и проведении различных 

мероприятий: организация книжных выставок, проведение встреч с интересными 

людьми и т.д. и вызывает большой интерес у курсантов В течение учебного года 



проводились различные мероприятия с приглашением учебной группы и 

соблюдением мер защиты.  

На сегодняшний момент было проведено 14 мероприятий, в которых приняло 

участие 318 курсантов.  Тематика проводимых мероприятий разнообразна: 

«Безопасность дорожного движения» встреча с инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения отделения ГИБДД Мельковой С.В.; «Ковид-19, 

береги себя сам»; Встреча с оперуполномоченным наркоконтроля МОМВД 

«Кирсановский» Устиновым Д.А. и участковым оперуполномоченным МОМВД 

«Кирсановский» Кузнецовым Сергеем Евгеньевичем «Береги жизнь смолоду! или 

что такое — хорошо, а что такое — плохо!»; Встреча с воинами-

интернационалистами, выполнявшими свой интернациональный долг в 

Демократической республике Афганистан Милохиным С.В. и Алпатовым С.В.; 

Встреча курсантов с настоятелем Космодамиановского храма города Кирсанова, 

священником отцом Сергием и т.д.   

На базе библиотеки работает волонтерский отряд «Крылья». В состав 

которого входят 20 курсантов 1 и 2 курсов. Ребята оказывают посильную помощь 

ветеранам колледжа. Отряд обеспечен майками и бейсболки с логотипом. 

Руководит отрядом Борисова Т.А.  

Музей колледжа - это центр воспитания молодежи. Музей позволяет, привить 

любовь к Родине, к авиации и к колледжу.  Только музей оказывает такое 

эмоциональное, информационное воздействие, что может приобщает курсантов к 

материальным, культурным, духовным ценностям родного края, осуществляет 

патриотическое воспитание на примерах героической борьбы, подвигов, служения 

стране и авиации.  

Основной задачей работы музея является организация работы по активному 

посещению курсантами и продолжению работы по ведению летописи жизни 

колледжа и накоплению материала деятельности коллектива колледжа. 

 В течение 2020-2021 учебного года в музее колледжа проведены плановые 

экскурсии с курсантами первого года обучения.  

Физическое воспитание в колледже является составной частью системы 

воспитания курсантов, приобщает молодежь к физической культуре через 

двигательную активность во всех формах, играет решающую роль в формировании 



индивидуальности молодых людей, оказывает оздоровительное воздействие. 

Систематические занятия физическими упражнениями повышают 

работоспособность, формируют умственную и эмоциональную устойчивость к 

выполнению напряженной интеллектуальной деятельности, вместе с тем помогают 

сформировать в молодежной среде устойчивое отрицательное отношение к 

вредным привычкам и на соблюдение здорового образа жизни. В течение года у 

курсантов формируется потребность в систематических занятиях физической 

культуры и спорта через участие в спортивных мероприятиях. В колледже 

проводится агитационно-просветительская работа: размещаются объявления и 

итоги спортивных мероприятий на сайте колледжа и в группе социальной сети 

Вконтакте. 

Опытные преподаватели физического воспитания, вовлекают максимальное 

количество обучающихся для занятий в спортивных секциях и для участия в 

спортивных соревнованиях. 

В 2020/21 учебном году спортсмены колледжа приняли участие в 19 

спортивных мероприятиях, из которых: участие во Всероссийских соревнования по 

мини-футболу в г. Фрязино, участие в областных соревнованиях «Кубок Спартака - 

2021», участие в первенстве Тамбовской области по плаванию, участие во 

Всероссийской массовой гонке «Лыжня России 2021» и д.р.  

Активные участники спортивной жизни колледжа: Котова Светлана, 

Мартыненко Дарья, Комарова Кристина, Тарасенко Софья, Марышев Александр, 

Горбовский Роман, братья Махонины и многие другие. 

В колледж функционирует клуб. Основные цели: реализация государственной 

молодёжной политики; формирование духовно - нравственного и патриотического 

воспитания курсантов; развитие творческого потенциала студентов; формирование 

культурных традиций колледжа. 

Основные направления деятельности клуба: организация и проведение 

внеурочных мероприятий, организация творческих коллективов, создание 

материально - технической базы, создание методического комплекса. Творческая 

работа клубного формирования колледжа осуществляется в рамках учебно-

воспитательного процесса. 



Участие в мероприятиях, проводимых в колледже, а также участие в 

фестивалях-конкурсах способствует приобретению у курсантов положительных 

привычек, формированию характера, развитию инициативы и активной жизненной 

позиции, развитию творческого потенциала каждого участника. 

За прошедший год клубом были подготовлены следующие видеопоздравления: 

«День матери», «Поздравление с Новым годом», «День работника гражданской 

авиации», «День защитника Отечества», «Международный женский день» и др.  

9 апреля курсанты приняли участие в фестивале «Студенческая весна-2021», 

где завоевали главные призы. Курсант 38 учебной группы Ирина Карпенко 

приняла участие в конкурсе чтецов «Путь к вдохновению» проводимый ТГМПИ 

им. С.В. Рахманинова, который состоялся дистанционном формате.  

Активные участники художественной самодеятельность: Самолдина Анна, 

Бец Василина, Ванин Данила, Айтакова Карина, Ефимов Вячеслав и многие 

другие. 

Общежитие - второй дом, в котором каждый открывает свои таланты, 

способности, обретает друзей. Общежитие рассматривается как место, где у 

молодых людей закладывается и развивается характер, привычки, жизненные 

установки, стиль поведения. 

Большая часть наших курсантов проживает в общежитиях. В связи с этим 

существует масса бытовых вопросов, вопросы осуществления дежурства 

курсантов, уборки и благоустройства помещений и территории, соблюдения 

правил проживания в общежитии и т.д. Всеми этими вопросами занимаются 

воспитатели, работники общежития. 

Разносторонняя деятельность коллектива общежития призвана активно 

содействовать формированию нравственных качеств их устойчивости. Это 

особенно важно, т.к. процесс формирования личности курсантов в этом возрасте не 

завершён. Переход из семьи в общежитие, из одной среды проживания в другую, 

связан с рядом изменений в жизни юношей и девушек. В условиях столь 

значительных жизненных перемен у молодых людей важно не только продолжить 

проводившую с ними ранее работу по нравственному воспитанию, но и обеспечить 

дальнейшее развитие моральных качеств. Воспитательная работа в общежитии 

является составной частью нашего учебного заведения. 



В общежитиях поддерживается порядок, ежедневно обеспечивается уборка 

комнат и помещений общего пользования с применением дезинфицирующих 

средств. 

В каждом общежитии на каждом этаже размещены информационные стенды, 

на которых размещены сведения для курсантов. 

Классные руководители и воспитатели в своей работе в течение учебного года 

осуществляют еженедельный, ежемесячный, семестровый контроль посещаемости  

и успеваемости в группах и курсах; своевременно принимают соответствующие 

меры поощрений и взысканий; обеспечивали проведение цикла бесед на 

следующие темы: «Правила профилактики новой коронавирусной инфекции», «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», «Профилактиа употребления  алкогольных 

напитков»,  «Профилактика употребления наркотических веществ», «Осторожно, 

тонкий лед» и т.д 

Следует отметить, что основным мотивом воспитательной работы в колледже 

в настоящее время является повышение требовательности к состоянию 

успеваемости, дисциплины и ношению форменной одежды со стороны 

администрации колледжа, классных руководителей и воспитателей. К 

нарушителям дисциплины и неуспевающим курсантам наряду с 

профилактическими мерами воспитательного характера, принимаются 

незамедлительные и самые жесткие меры, вплоть до отчисления из колледжа. В 

воспитательной работе с курсантами постоянно используется связь с родителями. 

Нужно заметить, что успеваемость напрямую зависит от посещаемости занятий. 

Практика показывает, что курсанты, которые не посещают занятия, в дальнейшем 

имеют проблемы с успеваемостью. С данными курсантами проводится 

индивидуальная работа. 

Пропуски занятий являются не единственной проблемой в воспитательном 

процессе. 

Основными дисциплинарными нарушениями в колледже являются: 

- курение в комнатах общежития и на территории колледжа; 

- ношение форменной одежды; 

- употребление спиртных напитков 



Это те проблемы, решением которых ежедневно занимаются: воспитатели, 

заведующие общежитиями, классные руководители.  Все случаи грубого 

нарушения дисциплины разбираются постоянно на совещании при заместителе 

директора по ВР и СВ совместно с воспитателями, классными руководителями и 

социальным педагогом. Приглашаются курсанты, их родители - проводится 

разъяснительная беседа, выявляются причины нарушения. В случае необходимости 

в этих заседаниях принимает участие инспектор по делам несовершеннолетних. За 

текущий учебный год курсантом было объявлено 114 дисциплинарных взысканий. 

4 курсанта состоят на учете в КДН. 

 Воспитателями, классными руководителями проводится плановая работа, 

направленная, на правовое воспитание курсантов и профилактику 

правонарушений, употребления спиртных напитков и наркотических веществ. 

Социальным педагогом совместно с воспитателями определены группы риска 

с целью повышения эффективности профилактической работы с потенциальными 

нарушителями. Особое внимание уделено осуществлению профилактики 

правонарушений, индивидуальной работе с курсантами, широкому использованию 

в этой работе связи с родителями. Ежемесячно проводятся заседание комиссии по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Контингент курсантов, с которыми осуществлялась работа – 

несовершеннолетние курсанты, курсанты, относящиеся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также курсанты, чьё социальное 

положение вызывало особую озабоченность. Социальным педагогом продолжилась 

работа по созданию нормативной базы в отношении вышеназванных категорий 

курсантов. Поддерживалась связь и осуществлялось сотрудничество с отделами по 

делам несовершеннолетних, отделами опеки и попечительства, управлениями 

социальной защиты населения, родителями и опекунами этих курсантов. 

С курсантами, совершившими правонарушения, проведена 

профилактическая работа, направленная на предупреждение совершения 

повторных правонарушений. Для исключения рецидива правонарушений 

социальным педагогом, воспитателями классными руководителями проводились 

индивидуальные беседы с   курсантами. 



Социальный педагог ведёт нормативный пакет документов, личных дел 

курсантов, оставшихся без попечения родителей. Списки уточнены в отделе опеки.  

На всех курсах существует курсантский актив. Это те курсанты, которые не 

только являются членами Курсантского Совета, старшинами групп и курсов, это и 

те курсанты, которые в течение года активно участвуют в работе курса. 

 Курсанты колледжа являются активными участниками молодежного 

городского движения, проводимых администрацией города молодежных 

праздников, акций. В колледже создана и работает добровольная народная 

дружина «Авиатор». 

 В заключении хотелось обратить внимание на взаимодействие между 

классными руководителями и воспитателями. Необходимо больше контактировать 

по вопросам учебы и дисциплины, вовлекать большее количество курсантов в 

спортивные секции, кружки художественной самодеятельности, совместно 

участвовать в подготовке и проведении различных внутриколледжных 

мероприятий. Классным руководителям активнее посещать проводимые в 

колледже мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


