
Цель воспитательной работы в колледже - это формирование и развитие личности, сочетающей 

качества профессионально-нравственного сознания и поведения, социально-нравственных 

установок, мотивов, отношений, ценностных ориентаций, обеспечивающих саморазвитие и 

самоактуализацию. 

      Исходя из этого, перед нами стоят следующие воспитательные задачи: 

•        ориентация на гуманное мировоззрение, воспитание потребности студентов колледжа 

нести добро; 

•        формирование эстетических и духовных ценностей; 

•        развитие у студентов инициативы, целеустремленности; 

•        формирование идейной убежденности, патриотизма, толерантности; 

•        формирование позитивного отношения личности к избранной профессии; 

•        воспитание  потребности в здоровом образе жизни. 

      В перспективе мы видим выпускника колледжа как человека разносторонне образованного, 

логически мыслящего, граждански активного, духовно, нравственно и профессионально 

подготовленного к работе в лечебном учреждении. 

      Одной из важных задач внеаудиторной воспитательной работы является укрепление, 

сохранение и преумножение лучших традиций колледжа. С первых дней пребывания в 

колледже мы знакомим студентов с историей колледжа с демонстрацией фильма и 

приглашением выпускников, проводим экскурсию по кабинетам, знакомим с оснащением, 

библиотекой, здравпунктом. 

      Воспитательная работа носит плановый характер. Ежегодно в августе месяце проводится 

заседание методического объединения классных руководителей, на котором классные 

руководители знакомятся с примерным планом воспитательной работы по группам, классные 

руководители учитывают предложения студентов, которые обсуждаются на первом классном 

часе в День Знаний – 1 сентября. 

      Важное место в колледже отводится организационной работе, от которой во многом зависит 

результативность воспитательной работы, и работу эту осуществляют классные руководители. 

      В соответствии с общей концепцией воспитания студентов Майкопского медицинского 

колледжа воспитательная функция классного руководителя заключается в реализации таких 

направлений работы со студентами как: 

Гражданско-патриотическое 

Идейно-нравственное 

Творческое 

Духовное 

Профессиональное 



Интеллектуальное 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

      Взаимодействие классных руководителей и студентов протекает в процессе активной 

совместной деятельности. На первом курсе работа классных руководителей направлена на 

оказание помощи студентам, в успешной адаптации к условиям обучения, к студенческому 

коллективу, к системе «учитель – студент», выявить уровень мотивации студентов к получению 

профессии среднего медицинского работника. С этой целью классные руководители групп 

нового набора организуют встречи с администрацией колледжа, со студентами старших курсов, 

проводится индивидуальная работа. По адаптации студентов групп нового набора в колледже 

имеется план, который включает в себя комплекс мероприятий, в ходе выполнения которого 

классные руководители знакомят студентов с традициями колледжа, Уставом колледжа, с 

правилами внутреннего распорядка, графиком обучения и т.д. Со дня зачисления в колледж 

выявляются студенты, имеющие творческие способности и они привлекаются к организации и 

проведению различных мероприятий. Одним из путей формирования нравственно здоровой 

среды является выявление и поддержка позитивных лидеров в колледже. Формирование 

лидеров – не стихийный процесс, его необходимо организовать в процессе обучения и 

воспитания. И в колледже создаются условия, способствующие развитию лидерских качеств  

студентов. 

      Сущность гражданско-правового воспитания заключается в ориентации студентов на 

общечеловеческие ценности, гуманистические идеалы, права и обязанности гражданина. Этому 

способствуют встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны, участниками боевых 

действий в Афганистане и Чечне, Уроки мужества, конкурсы на лучший текст  стихотворения, 

посвящённого Дню Победы, экскурсии в музей Боевой Славы и Национальный музей 

Республики Адыгея. 

      С целью выявления творческих талантов студентов и дальнейшей работы с одаренными 

детьми в колледже проводится «Фестиваль искусств» групп нового набора и выставка 

творческих работ студентов. Вместе со студентами старших курсов студенты групп нового 

набора принимают участие в подготовке и проведении праздника «Посвящение в студенты». 

      Основная задача творческой среды нашего колледжа – создать условия для самореализации 

студентов и помочь им овладеть такими навыками как коммуникативность, умение работать в 

команде. С этой целью в колледже проводятся традиционные мероприятия: «Дерзайте, вы 

талантливы!», «Мистер колледжа», «Мисс колледжа», «День студента», «День солидарности 

молодежи» и т.д. Умению поддерживать друг друга и радоваться достижениям учат студентов 

участие в межвузовском фестивале «Студенческая весна». Студенты колледжа являются 

активными участниками всех республиканских и городских мероприятий. 

      Большое внимание в системе воспитательной работы уделяется формированию таких 

профессионально важных качеств, как милосердие, эмпатия, толерантность.  В колледже 

работает волонтерский отряд «Милосердие», который ежегодно организовывает 

благотворительные акции «Подари улыбку детям», «Доброе сердце», «Милосердие – 

призвание служить людям».  Волонтёры  посещают с подарками больных детей, детские дома, 

больницы, оказывают помощь ветеранам войны и труда, одиноким престарелым, 

многодетным семьям, проживающим в микрорайоне колледжа.  



      Работа по всем направлениям воспитательного процесса осуществляется в колледже через 

студенческое самоуправление, которое приучает студентов к осознанной постановке целей, 

планированию деятельности, анализу и самоанализу, контролю, самоконтролю и 

самокоррекции. 

      Соуправление в колледже – это совместная деятельность всех членов коллектива в решении 

вопросов воспитания и профессиональной подготовки специалистов. В качестве главного 

студенческого самоуправления выступает Студенческий совет, актив которого составляют 

наиболее инициативные и ответственные студенты, выбранные в студенческих группах. 

Социально-воспитательное значение самоуправления состоит в более эффективной подготовке 

студентов колледжа к жизни в обществе. Социальное развитие личности будущего 

медицинского работника немыслимо без коллективной самоорганизации в студенческой 

среде, которая приобретает статус студенческого самоуправления. 

      Физическая подготовленность современного медицинского работника составляет 

неотъемлемую составную часть его профессиональной подготовленности. Физическое здоровье 

– это нравственная категория. С целью пропаганды здорового образа жизни в колледже 

проводятся классные часы по теме, встречи с  врачами – специалистами и известными 

спортсменами Республики Адыгея, работают спортивные секции по лёгкой атлетике, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам. Команды колледжа занимают 

призовые места в городских и республиканских спортивных  соревнованиях. 

      Организация разнообразных видов социально значимой деятельности студенческой 

молодежи способствует развитию яркой личности, формирует гражданственность, способствует 

реализации инициатив студентов колледжа. 

      Меняется время, меняются люди, изменяются и подходы к воспитанию, но в колледже они 

всегда направлены на воспитание у будущего медицинского работника высокого интеллекта, 

доброты и милосердия. 

 


