
Воспитательная деятельность 

      Воспитательная работа осуществляется путем реализации 
государственных программ, постановлений губернатора Белгородской 
области, распоряжений и рекомендации департамента внутренней и кадровой 
политики, здравоохранения и социальной защиты населения, молодежной 
политике области. 

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

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

3. «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области 2016 - 
2020годы» 

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

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

     В колледже реализуется комплексная программа воспитания студентов 
медиков», в основе  которой лежит компетентностный подход и 
предусматривает создание педагогически воспитывающей среды.  Программа 
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 
подпрограммы: 

- патриотического воспитания «Отечество»  

- «Мониторинга психофизического развития и двигательной 
подготовленности студентов СМК» 



- «Профилактики и коррекции отклонений в поведении студентов СМК» 

- « Мониторинг сформированности общих компетенций» 

Программа волонтерской деятельности студентов «Живи для жизни», 
«Молодежь за безопасные дороги», «Милосердие», «Наш сад»  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. 

Структура воспитательного отдела
-заместитель директора по УВР;

3 заведующие отделениями ;
- педагог- организатор ОБЖ;

-педагог-психолог;
- социальный педагог; 

-воспитатель (в общежитии)
- 44 куратора группы;

- педагоги дополнительного 
образования -

- руководитель ЦТиД;
- руководители  спортивных 

кружков; 
-руководители волонтерской 

деятельности.

 

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. 

Набирает обороты студенческое самоуправление. В колледже созданы 
условия для творческой реализации студентов, работают спортивные секции, 
предметные кружки (около 40), вокальные и хореографические коллективы, 
выпускается ежемесячная студенческая газета «Рецепт». 


