I. Общие положения
1. Данное положение регламентируют организацию внеурочной
деятельности (кружки, секции) обучающихся в соответствии со стандартом
качества государственных услуг стационарного социального обслуживания
инвалидов, получающих среднее профессиональное образование, в
Калининградской области ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат»
(далее – техникум-интернат).
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность
обучающихся техникума-интерната, с целью расширение интересов и
кругозора обучающихся, организации свободного времени развития,
духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся в
техникуме-интернате (далее – внеурочная деятельность обучающихсяинвалидов).
2. Кружки по интересам создаются в соответствии с интересами
обучающихся, с учетом возможностей техникума-интерната.
3. Руководство кружковой работой осуществляется сотрудниками техникумаинтерната.
II. Цели и задачи кружков по интересам
Кружки по интересам организуются с целью:
- создания оптимальных условий для интеллектуального развития;
- удовлетворения интересов, склонностей и дарований обучающихсяинвалидов;
- самообразования и творческого труда;
- физического развития;
- разумного досуга, отдыха и развлечений.
Занятия
в
кружках
способствуют
решению
конкретных
воспитательных задач:
1. воспитанию потребности в самовоспитании и самообразовании;
2. сохранению и укреплению нравственного и физического здоровья.
3. развитие творческих способностей обучающихся-инвалидов;
4. разнообразить виды творческой деятельности для наиболее полного
удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в объединениях
различной направленности.
III. Содержание и организация кружковой работы
1.
По результатам мониторинга, направленного на выявление интересов
обучающихся, в начале учебного года, формируются направления кружковой
работы на учебный год. Направленность кружка определяется в соответствии
с социальным заказом обучающихся-инвалидов.
2.
Руководитель кружка формирует список желающих посещать кружок.
3.
Занятия в кружках ведутся в соответствии с программами, графиками,
планами работ разработанными руководителями кружков и утвержденными
директором техникума-интерната на учебный год.

4.
Кружковая работа предполагает разнообразные формы и методы
проведения занятий.
5.
Итогом деятельности кружка является участие обучающихся в
фестивалях, конкурсах и мероприятиях, выставках различного уровня.
Арттерапевтическое направление кружковой деятельности осуществляется
по принципу интеграции лиц с ограниченными возможностями, а также
обучающихся, не имеющих видимых физических изменений. Программы
занятий, разработанных руководителями действующих творческих кружков,
решают многогранные воспитательно–коррекционные задачи – они
помогают проблемным обучающимся овладеть собой, вступать в позитивное
общение с широким кругом сверстников, преодолевать психологические
последствия инвалидности, развивать навыки творческого самовыражения и
принятия решений, потребности в самореализации в социально значимых
формах.
IV.

Порядок набора в кружок

1. В кружки принимаются все желающие обучающиеся, независимо от
возраста, способностей, за исключением кружков интеллектуальной
направленности (в данном случае ведётся набор одарённых обучающихся).
2. Обучающиеся, выбрав кружок в начале учебного года, посещает его в
течение всего учебного года. В конце учебного года руководитель кружка
представляет отчет о работе кружка и результаты участия обучающихся в
мероприятиях и их достижения.
V. Контроль за деятельностью кружков
1. Кружковая работа является одним из звеньев дополнительного
образования, предоставляемого обучающимся.
2. Контроль за деятельностью кружков осуществляет заместитель директора
по воспитательной и социальной работе.
3. Заместитель директора по учебной работе и заместитель директора по
воспитательной и социальной работе имеют право:
- посещать занятия кружков;
- изменить расписание занятий кружковой работы по необходимости;
- привлекать руководителей кружков и их воспитанников к
деятельности, сопряженной с деятельностью кружка.

