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1. Область применения 

Настоящее Положение регулирует культурно-досуговую деятельность 

(далее КДД) в АУ «Сургутский политехнический колледж» (далее по тексту -

колледж) 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). 

2.2. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 (с изменениями и 
дополнениями). 

2.3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

2.4. Устав колледжа (распоряжение Департамента по управлению 
государственным имуществом ХМАО - Югры от 10.04.2014 г. № 13-Р-610; 
приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры от 
18.03.2014 №293). 

3. Определения, обозначения и сокращения 

В настоящем положении применяются следующие определения: 

Досуг - деятельность в свободное время вне сферы общественного и бытового 

труда, благодаря которой индивид восстанавливает свою способность к труду и 

развивает в себе в основном те умения и способности, которые невозможно 

усовершенствовать в сфере трудовой деятельности. Досуг - это деятельность, 

осуществляемая в русле определенных интересов и целей, которые ставит перед 

собой человек. Усвоение культурных ценностей, познание нового, любительский 

труд, творчество, физкультура и спорт, туризм, путешествия - вот чем и еще 

многим другим может быть занят он в свободное время. 

4. Общие положения 

4.1. Культурно-досуговая деятельность направлена на сохранение, создание, 

распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных 

благ (организация работы коллективов, кружков, художественной 



самодеятельности, секций, клубов), организацию и проведение культурно-

массовых мероприятий. 

4.2. Культурно-досуговая деятельность в колледже направлена на создание 

образовательной среды, обеспечивающей условия для духовного и нравственного 

развития обучающихся (реализация интересов, приобретение умений и навыков); 

возможность отдохнуть от жесткой регламентации поведения в колледже и в семье. 

4.3. Организацию культурно-досуговой деятельности осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе вместе с педагогами дополнительного 

образования, старшими педагогами дополнительного образования, мастерами 

производственного обучения (кураторами), педагогами-организаторами, 

социальными педагогами. 

4.3. Культурно-досуговая деятельность включает в себя сотрудничество с 

социальными партнерами: отдел молодежной политики Департамента образования 

и молодежной политики ХМАО - Югры; отдел молодёжной политики г. Сургута; 

Комитет культуры и туризма г. Сургута, МБУ «Вариант», МАУ «Сургутская 

филармония», ГКДЦ «Строитель», МБУК Централизованная библиотечная 

система; Музейный центр, МАУ «Городская дирекция культурных программ», 

ЦКиД «Камертон», МБУ историко-культурный центр «Старый Сургут», Ханты-

Мансийская окружная общественная организация общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» и другие. 

5. Цель, задачи культурно-досуговой деятельности 

5.1. Целью деятельности организации КДД является: содействие духовному, 

культурному, интеллектуальному и физическому развитию обучающихся; создание 

условий для развития молодёжного творчества, организации их досуга; 

формирование здорового образа жизни; создание условий для эффективного 

использования досуга учащихся; осуществление мер по поддержке родителей в 

организации досуга студентов. 

5.2. Для достижения поставленной цели в колледже решаются следующие задачи: 

формирование общей образовательной культуры обучающихся через повышение 
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качества проводимых мероприятий и внедрение новых педагогических технологий 

в практику работы направления; организация работы кружков, клубов, студий, 

способствующих всестороннему развитию обучающихся; вовлечение 

обучающихся в разнообразную творческую, досуговую деятельность через 

проведение традиционных культурно-массовых мероприятий; мотивирование 

обучающихся на реализацию творческой и общественной активности; 

удовлетворение стремления личности к саморазвитию и самопознанию; создание 

сценарной базы культурно-досугового направления. 

6. Основные направления деятельности 

6.1. Культурно-досуговая деятельность в колледже включает мероприятия по 

следующим направлениям: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

профессиональное, научно-исследовательское, учебно-познавательное, спортивно-

оздоровительное, творческое. 

6.1.1. Духовно-нравственное: 

• посвящение в студенты; 

® день студента; 

© праздник последнего звонка; 

© классные часы; 

® выпуск газет к торжественным памятным датам; 

© фотовыставки; 

© спектакли; 

© работа кружков. 

6.1.2. Гражданско-патриотическое: 

© День Знаний; 

• городской митинг памяти жертв террора; 

© спартакиада по военно-прикладным видам спорта; 

© спартакиада по военному многоборью; 

© декада патриотического воспитания; 

© патриотические акции; 



• городские и окружные военно-спортивные игры; 

® конкурс военно-патриотической песни; 

• праздничная программа, посвященная Дню Победы; 

© церемония чествования лучших студентов; 

© исторические игры, 

© исторический проект «Три ратных поля России»; 

® исторический проект «Я гражданин России»; 

® проект «Служу Отечеству»; 

® классные часы; 

• конкурсы газет, плакатов, видеороликов. 

® работа кружков. 

6.1.3. Профессиональное: 

• экскурсии на предприятия; 

• конкурсы профессионального мастерства «Гимн профессии», «Город 

мастеров», «Мастера своего дела»; 

• День открытых дверей; 

• городская ярмарка «Образование и карьера»; 

© проект «Ступени»; 

© классные часы; 

® тренинги по самоопределению; 

® конкурсы газет, плакатов, видеороликов. 

• работа кружков. 

6.1.4. Научно-исследовательское: 

® конференции; 

© кружки; 

© конкурсы. 

6.1.5. Учебно-познавательное: 

® олимпиады; 

® конкурсы; 

® кружки; 



• интеллектуальные игры. 

• конкурсы газет, плакатов, видеороликов. 

6.1.6. Спортивно-оздоровительное: 

© спартакиады; 

© соревнования; 

© конкурс «Лучшая спортивная группа»; 

© спортивные конкурсы декады первокурсников; 

© участие в городских спортивных соревнованиях, спартакиадах, фестивалях; 

© участие в окружных Спартакиадах, конкурсах; 

© работа секций 

6.1.7. Творческое: 

© конкурс осенних композиций; 

© проводы Масленицы; 

© городской конкурс «Дебют первокурсника»; 

© городской и окружной конкурсы «Студенческая весна»; 

© городской конкурс «Театральная весна»; 

© новогодняя программа. 

© конкурсы газет, плакатов, видеороликов; 

© работа кружков. 

6.1.8. Для осуществления культурно-досуговой деятельности в колледже 

функционируют: 

• творческая мастерская «Дилижанс»; 

© Арт-студия; 

© кружок «Школа ведущих», 

© информационный центр; 

© кружок «Журналист»; 

© исторический кружок; 

© театр мод «Образ»; 

© кружок «Сценографии и костюма; 

• военно-патриотические клубы «Росич», «Честь имею»; 



® Вокальный ансамбль «Аккорд»; 

© добровольческое объединение «Лента добра»; 

© поисковый отряд «Норд» 

• студия эстрадного танца «СПЛЭШ»; 

• хореографическая студия «Блеск»; 

© кружок «Медиацентр»; 

© кружок «Я исследователь»; 

© кружок «Филист» 

7. Основные функции КДЦ 

7.1. Социальная функция направлена на удовлетворение: 

а) социального спроса (требования социума, формирующиеся на стыке культуры, 

образования и здоровья населения); 

б) родительского спроса (представления о том, что необходимо или, что недостает 

их ребенку: занятость по времени, профессиональная ориентация и 

профессиональное самоопределение, решение проблем неполной семьи, 

престижность занятий, здоровье); 

в) спроса подростков и молодежи - удовлетворение потребности познавательного 

и личностного развития, общение, досуг и времяпровождение; 

г) правоохранительного спроса - профилактика девиантного и асоциального, в том 

числе противоправного, поведения детей. 

7.2. Психологическая функция: 

а) развивающая - создание образовательной среды, обеспечивающей условия для 

физического и психического развития обучающихся (реализация интересов 

подростков, студенческой молодежи, приобретение умений и навыков); 

б) компенсаторная - психологическая компенсация неудач в семье, в колледже; 



в) релаксационная - возможность отдохнуть от жесткой регламентации поведения 

в колледже и семье; 

г) консультационная - для педагогов, родителей и обучающихся. 

7.3. Образовательная функция: 

а) образование по дополнительным общеразвивающим программам; 

б) профессиональное самоопределение. 
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