
Отчет о воспитательной работе в БПОУ ОО «Орловский базовый    

медицинский колледж» за 2021- 2022 год 

Основной целью воспитательной деятельности Колледжа является 

создание оптимальных условий для развития личности будущего 

специалиста, конкурентного и востребованного рынком труда, обладающего 

высокой духовно-нравственной культурой, социальной и творческой 

активностью, качествами гражданина-патриота. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи:  

формирование образовательного пространства, способствующего 

подготовке конкурентоспособного специалиста, профессиональному и 

духовно-нравственному становлению студента; 

развитие системы студенческого самоуправления, повышение 

социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни студенческого коллектива, 

формирование активной жизненной позиции, 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 нравственно- 

психологического климата;  

формирование культуры семейных отношений;  



создание условий для творческой и профессиональной 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. 

Воспитательные задачи в Колледже реализуются по следующим 

направлением: 

нравственное; 

патриотическое; 

правовое; 

воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

экологическое; 

эстетическое. 

В этом году в колледже активно развивалось волонтерское движение, 

которое способствовало нравственному воспитанию студентов.В это 

движение активно влились студенты- первокурсники.В колледже было 

проведено 2 благотворительные акции «Любите братьев наших меньших и 

«Подари ребенку Новый год». Члены волонтерского отряда вели активную 

просветительскую работу в учебных заведениях города. Для людей пожилого 

возраста были организованы онлайн- лекции.Студенты нашего учебного 

заведения приняли активное участие в сборе посылок для солдат российской 

армии. Члены волонтерского отряда и студенты 101 группы специальности 

«Лечебное дело» под руководством Шевлякова П.Ю. для детей  

вынужденных переселенцев из  Донбасса провели Праздник здоровья и 

спорта  

В этом году в Колледже прошло много мероприятий 



антитеррористической направленности. Среди них можно выделить 

следующие: круглый стол «Скажем «Нет» терроризму и насилию», информ-

экскурс ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, актуальный разговор 

«Терроризм. В паутине зла», каникулы безопасности, встречи с сотрудниками 

главного управления МЧС России, онлайн- встреча с оперуполномоченным 

Центра по противодействию экстремизму Тихоновичем И.И. 

В плане толерантного воспитания в учебном заведении студенты 

посетили мероприятия в библиотеке «Учимся жить в многоликом мире», час 

толерантного общения «Позволь другому быть другим». 

В плане патриотического воспитания студенты нашего колледжа 

приняли участие в традиционных мероприятиях, приуроченных ко Дню 

победы: 

1.Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

         2.Праздничный концерт «Память поколений». 

3.Открытый классный час «Память поколений» 

4.Акция «Бессмертный полк». 

5.Час благодарности «Солдаты Мая, слава вам навеки» 

6.Просмотр художественного фильма «Сашка» 

7.Поздравление ветерана Великой Отечественной войны Дорогова 

Андрея Федоровича 

Патриотическому воспитанию студентов способствовали следующие 

мероприятия: час мужества «Подвигу города славу поем» ,час- реквием 

«Мужество и стойкость Ленинграда», экскурс в мужество «Сталинградская 

битва»,урок мужества «Из пламени Афганистана», встреча с воином -

интернационалистом Васюковым И.В. 

Правовое воспитание в колледже направлено на пропаганду правовой 

культуры, правовых знаний. Этому  способствовали тематические уроки 

«Правовая неотложка» .Кроме того, проводились встречи со специалистами 

правоохранительных органов. состоялся клуб избирателей «Я – гражданин! Я 

– выбираю!». 



В сфере воспитания потребности в здоровом образе жизни студенты 

нашего колледжа принимали участие в акции доброй воли «Знай все о ВИЧ 

сегодня, чтобы жить завтра»,  во Всероссийской акции, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом,  

Студенты  колледжа неоднократно встречались с заместителем главного 

врача ОГУЗ «Орловский наркологический диспансер» Прытковой О.А. Она 

прочитала цикл лекций «Независимость от зависимости». Особое внимание 

Прыткова уделила новой проблеме среди подростков « Не сломай себе жизнь. 

Новая волна опасности для молодежи – СНЮСы». 

 Студенты   встречались с оперуполномоченным УНК УМВД России по 

Орловской области капитаном полиции Долговым П.Ю., который провел 

беседу с первокурсниками «Жизнь прекрасна- не теряй ее напрасно» .  

 В сфере экологического воспитания студенты принимали активное 

участие в субботниках по благоустройству территории Колледжа и 

закрепленной территории. 

В сфере эстетического воспитания Колледж активно сотрудничает с 

библиотекой А. С. Пушкина, М. Горького, И.А. Бунина. Студенты колледжа 

посетили целый ряд мероприятий, организованных в этих библиотеках. 

Наше учебное заведение активно сотрудничает с  Орловским 

государственным академическим театром им. Тургенева, театральной студией 

«Ювента», Орловской филармонией, ансамблем «Славица». В колледже 

проводился День театра.Практически все студенты 1 курса посетили 

спектакль театра им.Тургенева.  

Студенты нашего колледжа стали активными участниками 

Всероссийского единого урока по безопасности в сети и получили 

сертификаты его участников. 

В этом учебном году большое внимание уделялось финансовой 

грамотности студентов. Ребята посетили обучающий семинар по защите прав 

потребителей. 

Нравственному воспитанию наших студентов способствовали 



следующие мероприятия: праздник русской словесности «Слава вам, грамоты 

нашей творцы», литературная гостиная «Моя душа прекрасного искала», 

читаем стихи Пушкина на улице Пушкина 

Большое место в воспитательной работе колледжа играет изучение 

истории малой Родины.истории родного края. В этом году ребята приняли 

участие в заседаниях клуба литературного краеведения «Мой край и я», в 

ходе которых студенты изучали историю родного края, его культуру. 

В течение учебного года проводились традиционные мероприятия 

«Сегодня праздник у девчат» (8 Марта), «Алиса в стране новогодних чудес», 

«Ученики – учителям. Всегда мы благодарны вам». 

Огромную помощь в правовом, нравственном и патриотическом 

воспитании колледжу оказывает Орловская региональная общественная 

организация «Совет солдатских матерей». 

Наши студенты принимали активное участие во всех городских и 

областных мероприятиях. Ребята занимали призовые места, становились 

Лауреатами этих конкурсов. Команда «Милосердие» под руководством 

Шульгиной Л.В. заняла 1 место в региональном студенческом конкурсе по 

духовно- нравственной культуре России, а затем представляли наш город в 

турнире среди  команд ВУЗов ЦФО.  

В колледже создаются условия для развития творческих способностей 

студентов: работают театральная, вокальная и танцевальные студии, 

проводится выставка творческих работ студентов «Мир моих увлечений».  

В нашем учебном заведении активно работает Студенческий совет, при 

непосредственном участии которого проводятся все мероприятия. 

Ежемесячно проходят заседания Студенческого совета, планируется работа. 

Студенческий совет проводит рейды по внешнему виду студентов и 

организации дежурства в колледже. 

В конце учебного года   выпускников был подготовлен выпускной вечер 

«По волнам памяти».  

. 



В колледже работает учебно- воспитательная комиссия, на заседании 

которой приглашались студенты, имеющие проблемы в учебе, посещаемости 

и дисциплине. 

Для организации воспитательной работы со студентами первого курса в 

колледже реализуется «Программа адаптации студентов первокурсников». 

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. 

 Показатели результативности воспитательного процесса имеют 

положительную динамику, как в увеличении количества мероприятий, так и в 

увеличении и числа студентов, участвующих в них. 

 


