
Воспитательная деятельность 

Воспитательная работа  осуществляется путем реализации имеющихся 
программ, постановлений губернатора Белгородской области, распоряжений 
и рекомендации департамента образования, культуры и молодежной 
политике, здравоохранения и социальной защиты населения области.  

1.«Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 
противодействия их незаконному обороту в Белгородской области на 2013-
2015годы» 

2. «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» 
3.«Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, 

обеспечение безопасности дорожного движения в Белгородской области на 
2013-2020годы» 

4. «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области 2011-
2020годы» 

5. «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 
2014-2020 годы» 

6.«Формирование регионального солидарного общества» на 2011-2025 
годы» 

С колледже разработана программа  «Духовно-нравственного и 
патриотического воспитания студентов медиков», которая предусматривает 
создание  педагогически воспитывающей среды и направлена на повышение 
социального статуса воспитания в системе образования; укрепление и 
развитие воспитательных функций структурных подразделений колледжа 
(ДСУ, стоматологическая поликлиника, ботанический сад); расширение 
состава субъектов воспитания (связь с учреждениями спорта и культуры, 
общественными организациями города), координацию их усилий; 
взаимодействие семьи и образовательного учреждения; развитие 
демократического стиля руководства воспитательным процессом; 
использование отечественных традиций и современного опыта в области 
воспитания медицинских работников, привитие профессионально-значимых 
качеств; развитие гуманистических принципов, содержания механизмов 
нравственного, гражданского и патриотического воспитания. По 
приоритетным направлениям разработаны и реализуются следующие 
программы: 
- «Духовно-нравственного и патриотического воспитания студентов 
медиков» 
- «Мониторинга психофизического развития и двигательной 
подготовленности студентов СМК» 
-  «Профилактики и коррекции отклонений в поведении студентов СМК»  
- волонтерской деятельности студентов «Живи для жизни», «Молодежь за 
безопасные дороги», «Милосердие» и др. 

Комплексная реализация  воспитательных программ  позволяет 
добиваться определенных поставленных целей. Каждый педагог, сотрудник 



колледжа - участник воспитательного процесса,  в группе – куратор, на 
занятиях - педагог - предметник.  

В структуре: заместитель директора по УВР, социальный педагог, 
педагог-психолог, кураторы групп, педагог дополнительного образования, 
педагог - организатор ОБЖ.  

Внеаудиторная деятельность строится на основе тесного 
сотрудничества с учреждениями  дополнительного образования и 
государственным организациями: 
- лечебно-профилактические учреждения города; 
- управление социальной защиты населения;  
- управление по делам молодежи; 
- центр молодежных инициатив; 
- детский реабилитационный центр; 
- комиссия по делам несовершеннолетних и отдел по делам 
несовершеннолетних УМВД по г. Старый Оскол, 
- ФСКН по Старооскольского району, 
- Отдел опеки и попечительства Управления социальной защиты населения, 
- Краеведческий и художественный музеи; 
- Старооскольский театр для детей  и юношества; 
- городской ЦКиИ «Горняк», ДК «Молодежный», «Комсомолец»; 
- городские спортивные школы. 

Реализуются программы дополнительного образования по следующим 
направлениям: 
- художественно-эстетическое 
- физкультурно-спортивное 
-туристско-краеведческое 
- музыкальное. 

В колледже созданы условия для творческой реализации студентов, 
работают спортивные секции, предметные кружки (около 40), вокальные и 
хореографические коллективы, выпускается ежемесячная студенческая 
газета «Рецепт», проводятся традиционные мероприятия: спортивно-
логическая игра «Рефлекс», «Молодежные старты», смотр талантов «Мы 
молоды, а это значит…», выступление агитбригад «За здоровый образ 
жизни!», конкурс «Лучшая староста», «Лучшая снегурочка колледжа», 
«Мисс милосердия»,  массовые акции: «Подари радость ребенку», «Белая 
ромашка», «В защиту не рожденных детей», «День отказа от курения», 
«Ветеран живет рядом» и многое  другое… 

Активная молодежь входит в состав студенческого совета.  
Осуществляется систематический мониторинг соблюдения прав студентов 

с ОВЗ и сирот. 
Приглашаются для консультации специалисты социальной защиты, 

юристы. 
Ежемесячно отслеживается результативность работы социального педагога, 

психолога. 


