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С принятием  Закона «Об образовании в Российской Федерации» в его 

новой редакции начался новый этап государственной образовательной 

политики. Одним из ключевых нововведений стало признание приоритетной 

роли воспитания. Главной задачей образовательных программ признается 

обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и качества 

подготовки обучающихся. 

Педагогический коллектив Белорецкого медицинского колледжа 

уделяет серьёзное внимание духовно–нравственному оздоровлению 

студентов. Цель учебно-воспитательного процесса: воспитание развитого, 

высококультурного, высококвалифицированного специалиста, умеющего 

творчески мыслить, быстро адаптироваться в современном мире, быть 

участником инновационного прорыва в образовании и науке.  В соответствии 

с главной целью весь учебно-воспитательный процесс строится на основе 

Программы развития колледжа до 2020 года и ежегодного комплексного 

плана работы, который включает в себя следующие направления 

воспитательной работы: профессиональное, гражданско-патриотическое, 

физическое, эстетическое, трудовое, духовно-нравственное. 

Основным источником духовно-нравственного воспитания 

обучающихся является учебная деятельность. На теоретических и 

практических занятиях преподаватели колледжа напрямую выводят 

студентов на осмысление отношений к человеку и обществу.  

Такие нравственные качества среднего медицинского работника, как 

 ответственность, терпение, милосердие, гуманность  особенно чётко 

формируются при прохождении учебной и производственной практики на 

базах Белорецкой центральной районной клинической больницы.   



В колледже накоплен определённый опыт духовно-нравственного 

воспитания студентов. 

В течение учебного года студенты изучают не только учебные 

дисциплины, но и участвуют в мероприятиях в рамках Программы  духовно-

нравственного воспитания, реализуемой в колледже с 2012 года, задачами 

которой являются: 

-воспитание свободной демократической личности, глубоко понимающей и 

знающей правовые законы; 

-формирование у студентов гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе; 

-формирование патриотизма, гражданской позиции, понимания прав и 

свобод личности;  

-формирование нравственных основ личности, повышение уровня духовной 

культуры. 

 С момента поступления в колледж студенты встречаются с новой 

системой организации теоретического и практического обучения, остаются 

без прямой опеки родителей. В этой обстановке им необходимо быстро 

социализироваться. 

В связи с этим с  2008 года в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж» разработана Программа адаптации студентов нового набора «Мы 

все разные, но мы вместе» с целью создания благоприятного 

психологического климата,  осуществления социально-психологических 

мероприятий, способствующих успешной адаптации обучающихся нового 

набора к образовательно-воспитательному процессу в колледже.  

Адаптационная неделя для первокурсников  проводится в первой 

декаде сентября. В течение этого времени  обучающихся знакомят с 

локальными нормативно-правовыми актами, с образовательной  программой 

профессионального образования  по специальности подготовки, проводят 

психологические тренинги и беседы.  Большая роль во время адаптационной 



недели отводится классному руководителю, который в течение этого времени 

проводит классные часы в учебной группе для создания дружной 

студенческой семьи.   

Данная программа заняла I место в номинации «Воспитательная 

программа, соответствующая возрастным особенностям» межрегионального 

конкурса воспитательных программ среди  средних медицинских и 

фармацевтических                  образовательных учреждений Приволжского 

федерального округа.  

Патриотическое воспитание является частью духовно-нравственного 

воспитания.  В связи с этим в колледже  разработана Программа военно-

патриотического воспитания студентов на 2013-2015 год. Данная программа  

была удостоена I места  в межрегиональном конкурсе воспитательных 

программ среди медицинских и фармацевтических учреждений ПФО.  В 

настоящее время в колледже действует Программа «Патриотическое 

воспитание студентов ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» на 

2016-2020 гг.» В рамках данной Программы  проводятся классные часы, 

конкурсы стихов о войне, рисунков, плакатов, праздники, посвященные 

«Дню Победы», «Дню Защитника Отечества», встречи с ветеранами войны. 

Студенты вместе с администрацией колледжа посещают ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла. Ежегодно студенты колледжа 

принимают участие в акции «Бессмертный полк» города Белорецк. В музее 

колледжа силами преподавателей и студентов собран материал об 

участниках Великой Отечественной войны, а  в фойе колледжа оформлен 

стенд «Бессмертный батальон Белорецкого медицинского колледжа», на 

котором представлены фотографии дедов и прадедов преподавателей и 

обучающихся колледжа. 

Во внутриколледжной работе большую роль играют Совет 

обучающихся  и Совет самоуправления, которые работают в колледже и 

общежитии. Они позволяют студентам  участвовать в организаторской 

деятельности, формируют личность гражданина, ответственность, 



толерантность, умение работать в коллективе. С 2002 года по настоящее 

время в общежитии колледжа действует Программа самоуправления «Мы – 

одна команда». Цель Проекта: создание в общежитии колледжа условий, 

способствующих самореализации обучающихся через активное включение 

их в общественно полезную деятельность и решение вопросов в различных 

областях студенческой жизни. 

 Профессиональное воспитание неразрывно связано с духовно-

нравственным воспитанием. Большую роль в этом направлении играет музей  

колледжа, где собран богатейший материал о становлении и развитии 

колледжа, о его выпускниках и преподавателях, представлены экспонаты 

истории здравоохранения города Белорецк. 

В  колледже создано и активно функционирует на протяжении многих 

лет  волонтёрское движение «Формула здоровья». 

В процессе деятельности волонтеры взаимодействуют с городскими, 

районными и республиканскими учреждениями: ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ, 

комплексный центр социального обслуживания населения Белорецкого 

района и города Белорецк;  «Молодёжный центр досуга»; школы; 

социальные приюты, специализированный дом ребёнка и т.д.  

Волонтёры передают информацию  своим сверстникам, по принципу 

«равный – равному», проводя Дни профилактики с тематическими 

информационными выходами  в школы, профилактические занятия, занятия с 

элементами тренинга, профилактические сказки для младших школьников в 

школах,  в учреждениях здравоохранения, театрализованные конкурсы, 

агитационные выступления, интерактивные игры, акции, оформление 

информационных листовок, тематического уголка, публикация статей в 

местных средствах массовой информации.  

Президент России Владимир Владимирович Путин в послании 

Федеральному собранию Российской Федерации подчеркивал: «... общество 

лишь тогда способно ставить и решать  масштабные национальные задачи, 

когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране 



хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным 

культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 

отечественной истории». Ежегодно студенты и преподаватели колледжа 

участвуют в празднике «Сабантуй» Белорецкого района и города Белорецк. В 

этом году наш колледж занял I место в конкурсе юрт. Был представлен 

богатый краеведческий материал о жизни башкирского народа, блюда 

национальной башкирской и русской кухни. Студенты танцевали 

башкирские танцы, пели на башкирском языке и инсценировали легенды 

башкирского народа. Подобные мероприятия помогают осознать 

историческую значимость происходящих событий, способствуют 

воспитанию нравственных, духовных, гражданских и патриотических 

качеств личности, воспитывают у студентов чувство любви к родному краю, 

его традициям и обычаям. 

Трудовая деятельность также связывается с развитием гражданского 

сознания студентов, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Поэтому студенты нашего колледжа ежегодно 

участвуют в городских экологических субботниках на территории города и 

района. 

 Важным источником нравственного опыта обучающихся 

является разнообразная внеаудиторная работа. В ней создаются особенно 

благоприятные условия для включения студентов в систему реальных 

нравственных отношений взаимопомощи, ответственности, принципиальной 

требовательности. Всероссийские, республиканские,  региональные и 

городские соревнования, конкурсы, олимпиады, ежегодная 

внутриколледжная научно-практическая конференция по итогам 

исследовательских работ студентов «Наука во имя здоровья». Именно в этой 

деятельности в  полной мере развиваются  индивидуальные склонности, 

творческие способности наших ребят. 

С целью развития у обучающихся творческих способностей и 

интересов в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  с 2012 г. 



действует студенческий клуб «Творческий поиск», разработана долгосрочная 

Программа  работы клуба. 

Участники студенческого клуба являются не только постоянными 

участниками внутриколледжных мероприятий, но и призёрами городских, 

региональных и Республиканских мероприятий. В 2016 году творческая 

программа, посвящённая Году кино, заняла I место в региональном конкурсе 

художественного творчества студентов Сибайско-Белорецкого региона. 

Спортивные секции по волейболу, баскетболу, настольному теннису и 

лёгкой атлетике также способствуют  духовно-нравственному становлению 

личности студента. А участие обучающихся  в ежегодной спартакиаде среди 

колледжей, подведомственных Минздраву Республики Башкортостан, в 

ежегодных городских спортивных соревнованиях формирует чувство 

коллективизма, ответственности и гражданской позиции. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание в нашем колледже 

сопряжено на практике со всеми направлениями воспитания (трудовым, 

эстетическим, патриотическим, физическим и т.д.) и является самым 

главным и сложным направлением воспитания, благодаря которому студенты 

нашего колледжа не совершают правонарушений, не состоят на учёте в 

комиссии по делам несовершеннолетних и в отделении полиции города 

Белорецк, не уклоняются от службы в рядах Российской армии. 

Педагогический коллектив колледжа способствует  нравственному 

становлению личности студента, помогает ему продвигаться от 

элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется 

самостоятельность принятия решения и нравственный выбор.  

 

  

 

 

 



 

 


