
II Всероссийская научно-практическая конференция
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: проблемы и

перспективы»,
посвящённая 80-летию Старооскольского медицинского колледжа

18 мая Старооскольский медицинский колледж открыл свои двери гостям II 
Всероссийской научно-практической конференции «Духовно-нравственное и физическое 
воспитание молодежи: проблемы и перспективы». Нынешняя конференция посвящена 80- 
летию Старооскольского медицинского колледжа.

80- это тысячи жизней,
Сотни имён и сотни путей,
Тысячи дел, посвящённых Отчизне,
Тысячи умных и сильных людей!

В ней приняли участие более 500 представителей педагогической и медицинской 
общественности из 63 городов РФ, Беларуси и Казахстана. С приветствием к участникам 
конференции обратились заместитель начальника департамента по социальному развитию 
администрации Старооскольского городского округа Лариса Викторовна Бугримова.

На пленарном заседании выступили коллеги с докладами, посвящёнными духовно
нравственному развитию личности гражданина как ключевому фактору модернизации 
России. Создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и 
качество его внутренней жизни, невозможно. Темпы и характер развития общества 
непосредственным образом зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно
потребительской сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных 
норм и духовных ценностей. Воспитание человека, укрепление его интереса к жизни, 
любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее 
условие успешного развития России.

Среди приглашенных гостей конференции можно было увидеть признанных 
учёных Крикуна Е.Н., Сухотерина В.Г., Пересадин Н.А. и др.
Участники конференции выразили глубокую озабоченность современным состоянием 
духовно-нравственного образования и воспитания в нашей стране, физическим развитием 
современной молодёжи и считают, что назрела необходимость применять новые методы и 
формы духовно-нравственного воспитания молодёжи, приобщение её к духовным и 
нравственным ценностям, в том числе к религиозным традициям и культуре, не 
противоречащим принципам государственной политики в области образования в 
контексте реализации ФГОС нового поколения.

На секциях были рассмотрены доклады из различных областей: здравоохранение, 
образование, физическая культура и спорт, профилактическая медицина, социология, 
психология, посвящённые вопросам духовно-нравственного воспитания, проблемам 
формирования здорового образа жизни и факторам риска развития социально значимых 
заболеваний. Заведующий отделением Белгородского медицинского колледжа 
поделилась с участниками конференции опытом формирования нравственности у 
будущих сестёр-милосердия, коллеги из Тулы рассказали о влиянии медицинского 
образования на формирование здорового образа жизни у студентов - медиков.

В ходе конференции были сформулированы конкретные предложения и принята 
резолюция. Решение проблем, связанных с воспитанием современной молодёжи требует 
объединения усилий и единой позиции для всех заинтересованных сфер нашего общества. 
Процесс становления личности - это неповторимый избирательный путь познания и 
опыта, особенность которого предопределяется индивидуальными природными данными, 
спецификой микросреды, профессиональным воспитанием, формированием
гражданственности, нравственными испытаниями чести и человеческой порядочности. 
Воспитание человека, укрепление его интереса к жизни, любви к своей стране,



потребности творить и совершенствоваться, соблюдать принципы здорового образа жизни 
- есть важнейшее условие успешного развития России.

По окончанию Конференции её участники посетили музей истории медицины и 
сестринского движения медицинского колледжа, прошлись по ботаническому саду, 
аптекарскому огороду, где расцвели шалфей и мята, эвкалипт и барбарис -  почувствовали 
на себе всю благоприятную воспитательную среду колледжа, украшенную цветущими 
каштанами, и сфотографировались на память у монумента медицинской сестре.

Людмила Бровкина, заместитель директора ОГАПОУ «СМК»


