Отчет об итогах воспитательной работы
в БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»
за 2017-2018 учебный год
Основной целью воспитательной деятельности колледжа является
создание

оптимальных

условий

для

развития

личности

будущего

специалиста, конкурентного и востребованного рынком труда, обладающего
высокой

духовно-нравственной

активностью,

качествами

культурой,

социальной

гражданина-патриота.

и

Для

творческой
достижения

поставленной цели были поставлены следующие задачи:


формирование

способствующего

образовательного

подготовке

пространства,

конкурентоспособного

специалиста,

профессиональному и духовно-нравственному становлению студента;


развитие системы студенческого самоуправления, повышение

социальной

активности

ответственности
формирование

в

обучающихся,

организации

активной

их

жизни

жизненной

самостоятельности

студенческого

позиции,

и

коллектива,

лидерских

качеств,

организаторских умении и навыков;


воспитание у студенческой молодежи активной гражданской

позиции, патриотического сознания, гражданственности, толерантности,
правовой и политической культуры;


формирование положительного отношения к здоровому образу

жизни, потребности противостояния вредным привычкам, профилактика
социально-негативных явлений, агрессивного и девиантного поведения;


воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни,

укрепление здоровья студентов;


формирование

и

развитие

духовно-нравственных

качеств

личности, культуры общения и поведения, благоприятного нравственнопсихологического климата;


формирование культуры семейных отношений;



создание

условий

для

творческой

и

профессиональной
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самореализации личности студента;


развитие системы сотрудничества с семьей в

вопросах

воспитания;


расширение внешних связей учебного заведения для решения

задач в области воспитания.
Реализация данных целей позволяет осуществлять целенаправленное
воспитательное воздействие на личность студента, как в учебное, так и во
внеучебное

время,

что

позволяет

обеспечивать

высокий

уровень

эффективности воспитательной деятельности на всех этапах воздействия.
В

воспитательной

деятельности

колледж

руководствуется

следующими принципами:


органическое

единство

обучения

и

воспитания,

связь

с

потребностями общественного развития;


научность,

комплексный

подход,

непрерывность

и

преемственность воспитательной работы;


соблюдение прав и свобод молодежи, демократизм в поиске

решения проблем;


инновационность в решении вопросов, связанных с воспитанием

молодежи;


всеобъемлющий охват всех студентов колледжа воспитательной

деятельностью;


целенаправленность,

реальность

и

рациональность

воспитательных воздействий;


защита и поддержка наиболее социально уязвимой части

студенческой молодежи;


сочетание индивидуальных, групповых

и

массовых форм

воспитательной работы;


оказание

максимальной

поддержки

деятельности

органов

студенческого самоуправления, студенческих общественных организаций.
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В колледже сформирована своя система воспитания, которая дает
положительные результаты. Определены основные направления воспитания,
система мер и мероприятий по организации воспитательной системы в
колледже, способных создавать условия для личностного самоопределения
студентов, формирования у них социальных и межкультурных компетенций,
саморазвития.
Воспитательные задачи в колледже реализуются по следующим
направлением:


Нравственное;



Патриотическое;



Правовое;



Воспитание потребности в здоровом образе жизни;



Экологическое;



Эстетическое.

В сфере нравственного воспитания в колледже была проведена
благотворительная акция в Областном геронтологическом центре ветеранов
труда, акция донорства «С новым годом, Служба крови!». Нравственному
воспитанию студентов способствовали следующие мероприятия: «Семья и
семейные ценности» (встреча с представителями общественной организации
«Родители за детей»), «В гостях у зоовыставки», медиаколлаж «Дай лапу,
друг!», «Добро пожаловать в семью!».
В сфере патриотического воспитания были проведены следующие
мероприятия: «День солидарности в борьбе с терроризмом», деловая игра « Я
– депутат Государственной думы», молодежный лекторий «За безопасное
будущее. ИГИЛ. Вербовка в сети», виртуальная экскурсия, посвященная
юбилею города Орла, « День героев Отечества», музейный урок «И шар
земной гордится Ленинградом», час мужества «Победу ковал Сталинград»,
квест «Крым, Россия - вместе», открытые классные часы «Крылатый город
над Окой», «Орел знакомый и незнакомый», «Эхо афганской войны», «С
возвращением, Крым!».
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В сфере воспитания потребности в здоровом образе жизни студенты
нашего колледжа принимали участие во всероссийской акции, приуроченной
к Всемирному дню борьбы со СПИДом, Всероссийском интернет - уроке
«Профилактика наркомании в образовательной среде». В колледже были
проведены следующие мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ у
студентов: конференция «Нательная живопись. Вред ТАТУ», комплексное
мероприятие по профилактике ПАВ «Современная кунсткамера. Горькие
плоды сладкой жизни». Был проведен открытый классный час «Здоровый
образ жизни. Здоровое питание». Студенты нашего колледжа неоднократно
встречались

с

наркологический

заместителем

главного

диспансер»

Прытковой

врача
О.А.

ОГУЗ
и

«Орловский

представителем

общественной организации «Трезвая Орловщина».
В сфере экологического воспитания студенты

принимали активное

участие в экологической акции «Чистый город», в субботниках по
благоустройству территории колледжа и закрепленной территории.
В сфере эстетического воспитания колледж активно сотрудничает с
библиотекой А. С. Пушкина. Студенты колледжа посетили целый ряд
мероприятий, организованных в библиотеке: «Лицей, ты гениев приют»,
литературный квест «В поисках похищенного письма», творческий вечер
Татьяны Грибановой, литературные вечера «Я к вам лечу воспоминаньем..»
(памяти А. С. Пушкина), «Дню рождения Горького посвящается…». Наш
колледж активно сотрудничает с театром «Русский стиль» и Орловским
государственным академическим театром им. Тургенева. В этом году были
организованы Дни театра, в ходе которых театр посетили более 300
студентов. Ребята посетили спектакли «Выстрел», «Дело было вечером»,
«Жизнь после». Со своими концертами колледж посетили Муниципальный
ансамбль « Славица», губернаторский хор «Лик». В колледже прошла
выставка творческих работ «Мир моих увлечений».
В сфере правового воспитания проводились встречи со специалистами
правоохранительных органов: «Мы в ответе за свои поступки» (с
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Садочковым

М.Е.),

«Подросток.

Правонарушения.

Ответственность»

(встреча с инспекторами по делам несовершеннолетних).
В течение учебного года проводились традиционные мероприятия
«День учителя. Первый учитель в стране педагогика», «Добро пожаловать в
семью» (посвящение в студенты), «Падал прошлогодний снег» (Новогодний
праздник), «Мистер и Мисс колледж - 2018», .
Наши студенты принимали активное участие во всех городских и
областных мероприятиях. В областном конкурсе «Новое поколение» ребята
заняли 2 первых места, 2 – вторых, 3- третьих. В Областном конкурсе
«Студент года» Якушева Т. заняла 2 место. В городском конкурсе «Мое
представление о подвиге» студентка 16 группы Мухамедова К. заняла 2
место, представив рассказ «Воспоминания танкиста». В молодежном форуме
ЦФО «Перспективе - 2017» команда колледжа заняла 2 третьих места.
В нашем учебном заведении активно работает Студенческий совет,
при непосредственном участии которого проводятся все мероприятия.
Итак, в колледже сложилась и работает система воспитательной
деятельности.
Она

учитывает социально-психологические особенности студентов,

преемственность содержания формы и методов воспитания, имеющих место
на предшествующих уровнях образования, профессиональную специфику
будущей профессиональной деятельности.
Основным механизмом воспитания в колледже является здоровье
сберегающее социокультурное воспитательное пространство.
Показатели

результативности

воспитательного

процесса

имеют

положительную динамику, как в увеличении количества мероприятий и
числа студентов, участвующих в них.
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