


Пояснительная записка.

Контингент образовательного учреждения.

На начало 2016-2017 учебного года общая численность - 282 обучающихся:

-на 1 курсе – 125 обучающихся;

-на 2 курсе – 73 обучающихся;

-на 3 курсе – 64 обучающихся;

-на 4 курсе – 20 обучающихся.

В 12 группах - комплекте обучается 282 обучающихся, средняя наполняемость составляет
23,5 чел. Училище  работает в 1 смену.

Цели и задачи развития коллектива обучающихся на  2016-2017 учебный год:

Основная цель: «Личностно-ориентированное воспитание, направленное на раскрытие,
развитие и реализацию интеллектуально-духовных свойств личности обучающихся».

Для реализации поставленной цели  сформулированы следующие задачи воспитательной
деятельности:

1. Формирование у обучающихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы
через гражданско-патриотическое воспитание и нравственных основ личности.

2. Качественное улучшение индивидуальной работы с обучающимися группы риска и
другими социально незащищенными категориями через профилактику правонарушений.

Цели и задачи воспитательной работы создают условия, способствующие развитию
интеллекта обучающихся, творчества, личностных качеств, их социализации и адаптации.

На 2016-2017 учебный год  разработаны  дополнительные  общеобразовательные программы -
дополнительная общеразвивающая программа и дополнительная предпрофессиональная
программа.

Программа разработана с учётом запросов обучающихся.

График работы творческих объединений и секций утверждён директором училища.

Актуальность и значимость программы

Развитие системы дополнительного образования в ГБПОУ РХ ПУ-18  является активным
инновационным поиском развития личности обучающегося.

Научно-педагогической основой организации образовательного процесса в ГБПОУ РХ ПУ-18
являются личностно-ориентированные технологии обучения.



Основное и дополнительное образование включает обучающихся в разнообразную,
соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность,
направленную на формирование у обучающихся:

1.Гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;

2. Представление о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к системе культурных
ценностей;

3.Трудолюбие,  стремление к профессионализму, конкурентоспособности;

4.Экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям,
собственному здоровью;

5.Эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное,
потребности и умения выражать себя в различных  видах творческой деятельности;

6.Организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков;

7.Физической культуры, навыков здорового образа жизни;

Дополнительное образование позволяет расширить общее образование путем реализации
досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому
обучающемуся удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические,
творческие запросы и социализации.

Цель и задачи Программы дополнительного образования

Цель: обеспечить органическое сочетание видов досуга с различными формами
образовательной деятельности.

Задачи руководителей творческих объединений и секций:

· Развитие и реализация познавательных потребностей и интересов обучающихся.

· Осуществление личностно - ориентированного подхода к обучающимся.

· Выстраивание индивидуальной образовательной траектории обучающихся.

· Развитие совместной творческой деятельности.

· Укрепление здоровья обучающегося.

· Организация содержательного досуга.

Концептуальная основа дополнительного образования обучающихся ГБПОУ РХ ПУ-18

При организации дополнительного образования обучающихся училище опирается на
следующие приоритетные принципы:



· Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и
дополнительного образования.
Каждый кабинет, по сути, является центром образования и воспитания, на базе
которого проходят не только урочные занятия, но и работа предметных объединений,
кружков, индивидуальных занятий, осуществляется проектная деятельность.

· Принцип индивидуализации (личностно-ориентированный подход).
· Принцип деятельностного подхода

Через систему мероприятий (дел, акций) обучающийся  включается в различные виды
деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха.

· Принцип творчества.

Каждое дело, занятие (создание проекта, поделки, исполнение песни, спортивная игра и т.д.) –
творчество обучающегося (или коллектива) и педагогов.

· Принцип разновозрастного единства.

Существующая система дополнительного образования обеспечивает сотрудничество
обучающихся разных возрастов и педагога. Особенно в разновозрастных объединениях ребята
могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в
коллективе, учитывая интересы других.

· Принцип открытости системы.

Совместная работа училища с субъектами профилактики  направлена также на обеспечение
обучающимся  максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и
физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.

Дополнительные общеразвивающие  программы в ГБПОУ РХ ПУ – 18

Направления:

· Художественно-эстетическое

Целью художественно-эстетического направления является воспитание художественного
вкуса и формирование у обучающихся  потребности в эстетическом саморазвитии.

Структура художественно-эстетического направления:

№ Название Руководитель
1. Кружок « Хакасский

орнамент»
Тогочакова В.П.

2. Кружок «Вокал» Тодинова Д.И.
3. Кружок «Стилистика и

культура речи»
Аешина Р.К.

· Физкультурно-спортивное

Целью физкультурно-спортивного направления  является воспитание и привитие физической
культуры обучающихся, а также формирование здорового образа жизни



Структура физкультурно-спортивного направления :

№ Название Руководитель
1. Секция «Волейбол» Миягашев Д.В.
2. Секция « Футбол» Миягашев Д.В.
3. Секция «Теннис» Миягашев Д.В.

· Военно-патриотическое

Целью военно-патриотического направления  является патриотическое, гражданское
становление личности, формирование готовности к защите Отечества и развитие
гражданских компетенций, необходимых для выполнения конституционного
долга. Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный
процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и
физическое развитие учащихся, направленный на решение следующих задач:

· подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к
Российской Армии;

· воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;
· формирование профессионально значимых качеств и умений, верности

конституционному и воинскому долгу;
· воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, землякам;
· физическое и духовно-нравственное развитие студентов;
· совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение

условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности.

Структура военно-патриотического  направления:

№ Название Руководитель
1. Волонтерское движение «Мы

вместе»
Тодинова Д.И.

2. Военно – патриотический
клуб «Беркут»

Чебодаев И.О.

3. Отряд  пожарных, спасателей
и волонтеров

Потехин Е.А.

4. Кружок «Моя малая родина» Тохтобина Н.И.

Дополнительные предпрофессиональные программы

Целью дополнительной предпрофессиональной программы является обеспечение
необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального
самоопределения и социальной адаптации обучающихся.

Задачи:

· повышение интереса к выбранной профессии;
·  углубление знаний и формирование профессиональных навыков в дополнение к

основной программе;
·  конкурентоспособности на современном рынке труда.



Структура предпрофессиональной программы:

№ Название Руководитель
1. Кружок «Азбука торговли» Корочкина Л.Н.
2. Кружок «Чудеса своими

руками»
Сагатаева П.К.

3. Техническое моделирование Ахпашев В.Ю.
4. Ландшафтный дизайн Чебодаева Н.Г.

Ожидаемые результаты

Разнообразие кружков и секций в училище, позволит удовлетворить запрос обучающихся и
родителей.

Открытие объединений и секций привлечёт большее количество обучающихся, уменьшив тем
самым возможность совершения ими асоциальных поступков.

Психологическое сопровождение развития личности студента поможет каждому
обучающемуся выбрать занятие по интересам с учётом индивидуальных особенностей,
способностей.

Разработка авторских программ позволит руководителям подготовить обучающихся к
участию в конкурсах, соревнованиях высокого уровня и достигать хороших результатов.
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