экскурсионных и краеведческих объектов, проведения научно-исследовательских
работ, спортивных, воспитательных мероприятий, организации концертной
деятельности, посещения учреждений образования, культуры, здравоохранения,
для
организации
других
культурно-досуговых,
образовательных
и
оздоровительных форм деятельности, выходы (выезды) на природу, учебнотренировочные занятия по учебным программам дополнительного образования
детей, а также различных видов занятий по учебным программам
дополнительного образования (пленер, работа в редакции СМИ).
1.5. Внеаудиторные мероприятия могут проводиться в течение одних суток и
более как с использованием общественного пассажирского транспорта (автобус,
троллейбус, электропоезд и др.), так и пешком.
1.6. Внеаудиторная деятельность с обучающимися осуществляется в свободное от
аудиторных занятий время и является важнейшей составной частью
образовательного процесса, обеспечивающего формирование нравственных и
общекультурных качеств личности.
1.7. В основе внеаудиторной деятельности лежат принципы гуманистической
направленности, уважения к общечеловеческим и отечественным ценностям,
толерантности, преемственности, эффективности социального взаимодействия.
1. Цель и задачи внеаудиторной деятельности
2.1. Цель: формирование личности в системе дополнительного образования,
обладающей высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью,
качествами гражданина.
2.2. Задачи:
– создание условий для раскрытия и развития творческих способностей,
гармонизации потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном,
культурном и физическом развитии;
– организация досуга обучающихся во внеучебное время;
– сохранение и преумножение традиций образовательного учреждения.
2. Направления и формы внеаудиторной деятельности
3.1. К направлениям внеаудиторной деятельности с обучающимися в
образовательном учреждении относятся:
3.1.1. Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей
среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности.
3.1.2. Организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся.
3.1.3. Организация научно-познавательной и исследовательской деятельности
обучающихся.
3.1.4. Организация поддержки творческой инициативы обучающихся и их
досуга.
3.1.5. Проведение и участие в культурно-массовых, спортивных,
физкультурно-оздоровительных, научных и других мероприятиях, конкурсах,
фестивалях разного уровня.

3.1.6. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни.
3.2. К числу внеаудиторных мероприятий с обучающимися относятся:
участие в конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, проектах,
акциях;
участие в выставках декоративно-прикладного творчества;
участие в концертной деятельности образовательного учреждения;
участие в концертной деятельности иных учреждений образования, культуры:
праздники к календарным датам;
творческие конкурсы;
викторины;
экскурсии;
а также иные мероприятия, при которых возможна занятость обучающихся во
внеаудиторное время.
3.3. Мероприятия, указанные в п. 3.1., в обязательном порядке включаются в План
учебно-воспитательной работы объединения, коллектива, студии на каждый
учебный год и своевременно (в день участия в мероприятии) вносятся педагогом
дополнительного образования в журнал учета работы объединения в раздел
«Воспитательная и организационно-массовая работа».
3.4. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия их родителей
(законных представителей) к внеаудиторным мероприятиям запрещается.
3. Организация внеаудиторной деятельности
4.1. При организации внеаудиторных занятий (мероприятий) педагог
дополнительного образования обязан руководствоваться данным локальным
актом, а также Инструкцией по организации и проведению внеаудиторных
мероприятий с обучающимися образовательного учреждения.
4.2. Контроль за проведением внеаудиторных занятий (мероприятий)
осуществляется на основании записей в журнале учета работы объединения и
результатов участия в мероприятиях различных уровней.
4. Стимулирование внеаудиторной деятельности
5.1. Для стимулирования работы педагогов дополнительного образования и
обучающихся по организации внеаудиторной деятельности предусмотрено:
5.1.1. моральное стимулирование:
– награждение дипломами, грамотами, сертификатами участников
мероприятий;
– объявление благодарности педагогам дополнительного образования за
активное участие в организации внеаудиторной деятельности.
5.1.2. материальное стимулирование:
– включение показателя результатов внеаудиторной деятельности педагога
дополнительного образования критерии оценки стимулирующей части
заработной платы педагогических работников.

