Средства обучения — совокупность материальных, технических, информационных
и организационных ресурсов, используемых для обеспечения многообразных методов
обучения. Изменение содержания обучения требует и обновления фондов используемых
средств.
В ОГПОБУ «Биробиджанский
медицинский колледж» имеются все
необходимые
средства
обучения:
медицинское,
компьютерное
оборудование,
позволяющее
осуществлять обучение студентов на
современном техническом уровне.
В учебных кабинетах находятся
тренажеры для катетеризации уретры и
постановки клизмы, фантомы предплечья
для отработки навыков в/к, п/к инъекций,
фантомы для занятий по анатомии ,
модели
локтя
для
внутривенных
инъекций, фантомы таза, куклы для
отработки навыков по педиатрии, обработке
пуповины, реанимации, модель ухода за
пролежнями,
столики
медицинские
инструментальные, тонометры, стетоскопы,
медицинские носилки, контейнеры, лотки,
пузыри
для
льда,
Хирургический
инструментарий и т.д

Для
изучения
информационных технологий
в колледже имеются системные
блоки, плееры DVD, мониторы,
телевизоры, мультимедийные
обучающие
системы,
видеофильмы для учебных
целей,
DVD
диски,
электронные пособия.
Таким
образом,
материально-техническое
оснащение учебного процесса в
колледже
соответствует
лицензионным нормативам и
позволяет осуществлять его на
современном
техническом
уровне.
Средства воспитания
Важнейшими формами воспитания студентов являются различные студенческие
общественные объединения (органы студенческого самоуправления - студенческие
профкомы, студсоветы, научные общества, спортивные, творческие и иные клубы и
объединения), направленные как на организацию формальной (официальной)
общественно-полезной деятельности, так и на произвольное (неформальное) объединение
молодежи по интересам.
Профессиональное образование ориентируется на подготовку выпускников,
обладающих высоким уровнем профессионализма, компетентности, стремлением к
непрерывному образованию и самообразованию.
Качество подготовки таких
выпускников зависит от культуры личности, которая формируется в образовательной
среде колледжа.
В колледже разработаны:
 план воспитательной работы на учебный год;
 план работы на текущий месяц;
 план работы структурных подразделений:
- план работы библиотеки;
- план работы куратора учебной группы;
- план работы общежития;
- план работы социального педагога;
- план работы педагога-психолога;
- план спортивно-массовой работы
Администрация и педагогический коллектив ставит перед собой задачу
формирования воспитательной системы, которая включает в себя целостный учебновоспитательный процесс, интегрирующий воспитание и обучение. Такая система
воспитания призвана обеспечить более полное развитие личности студента, формирование
общих и профессиональных компетенций, содействие гражданскому
и
профессиональному становлению.
Главными задачами воспитательной работы со студентами колледжа являются:
1. создание студентам условий для формирования жизненной позиции, гражданского
самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;

2. формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания,
правовой и политической культуры;
3. воспитание компетентных, творчески мыслящих специалистов;
4. воспитание личностных качеств, необходимых для профессиональной деятельности;
5. развитие духовных, общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободе
граждан, корректности, терпимости, соблюдение этических норм;
6. совершенствование физического состояния студентов, формирование потребности в
здоровом образе жизни.
В соответствии с общими целями воспитательная работа в медицинском колледже
осуществляется по следующим направлениям:
 гражданско-патриотическое и правовое;
 развитие культурно- массовой и творческой деятельности студентов и студенческого
самоуправления;
 формирование нравственных и профессионально значимых компетенций;
 пропаганда и внедрение здорового образа жизни, профилактика вредных привычек;
 духовно-нравственное;
 трудовое;
 профориентационная работа.
Гражданско-патриотическое и правовое направление
Основные задачи: воспитание любви к своей стране, городу, колледжу, к выполнению
своего профессионального долга, чувство гордости за старшее поколение,
ответственность за будущее России, изучение исторических событий, традиций страны,
города, колледжа. Наряду с этим - одним из главных принципов работы со студентами
является формирование нравственной, духовно развитой и физически здоровой личности,
способной к профессиональной деятельности и моральной ответственности за
принимаемые решения. За отчетный период были проведены следующие мероприятия:
№

Название мероприятия

1

Свечное шествие, посвященное
окончанию 2 мировой войны

Сквер Победы

2.09.15

2

Встреча А.Б. Левинталя с
молодежной общественностью

ЦПСМ

07.09.15

3

Торжественное
заседание
Законодательного Собрания ЕАО

правительство

22.09.15

4.

День памяти жертв политических
репрессий

Площадь
кафедрального собора

30.10.15

5

Митинг,
Единства

Площадь ДК

04.11.15

6

День толерантности

колледж

19.11.15

посвященный

Место проведения

Дню

дата

7

Информационно-правовая
встреча
молодежи
с
представителями
адвокатской
коллегии, нотариальной палаты

8

Иннокентьевские
образовательные чтения

9

Собрание Общественной
молодежной палаты

10

Региональный этап
всероссийских соревнований
«Человеческий фактор»
Тест по истории Партии «Единая
Россия»

10

ОГБУ Центр
социальнопсихологической
помощи семье и
молодежи
ОГБУ Центр
социальнопсихологической
помощи семье и
молодежи
Здание правительства

20.11.15

г. Хабаровск

24.03-25.03.16

25.11.15

17.12.15

16.04.16

В рамках Дня правовых знаний, в колледже прошли мероприятия
Информационная
встреча детей-сирот из
числа
студентов
с
социальным педагогом
Беседа
социального
педагога со студентами
первого курса
Внеаудиторное
мероприятие
Диспут

ответственный Основная тематика уроков, мероприятий
Ишуткина
Индивидуальное
консультирование
по
Л.А.
вопросам
компенсационных
выплат,
обеспеченности жильем и сохранности жилья
детей сирот
Ишуткина
Материальные выплаты и поощрения за
Л.А.
достижения в учебной и внеаудиторной
деятельности,
согласно
последним
нормативным документам
Гольцова Н.В. Имидж студента «БМК». Этический кодекс
Ишуткина
студента БМК
Л.А.
Гольцова Н.В. Толерантность и общество
Ишуткина
Л.А.
Работа музея

Музей – одно из средств развития творческой и общественной активности
личности. Он призван способствовать осуществлению комплексного подхода к
воспитанию и обучению. Музей истории медицинского колледжа способствует
формированию у будущих медиков высокой нравственной убежденности, развитию
творческой самодеятельности в процессе поиска, исследования, обработки и
использования материалов, имеющих воспитательную и научно-познавательную
деятельность. За отчетный период было проведено анкетирование студентовпервокурсников с целью установления фамилии выпускников из числа их родственников.
Определены 2 медицинские династии, среди которых также было проведено
анкетирование. Большая работа проведена в рамках празднования 80- летия колледжа.

Составлен юбилейный сборник с использованием документов и фотографий музея. В день
празднования мероприятия, была организована выставка.
В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, в колледже
был составлен ряд тематических мероприятий. Их цель: воспитание гражданственности и
патриотизма как общечеловеческих нравственных категорий посредством вовлечения
студентов в активную деятельность. Задачи: содействовать формированию у студентов
чувства гордости, уважения к историческому прошлому страны; организовывать
деятельность по взаимодействию с общественными организациями; распространять
социально-значимые патриотические ценности.
Название мероприятия

Место
проведения

Ответственные

дата

Акция «Сто дней до
Победы»

холл

волонтеры

01.02.16

Мероприятие,
посвященное годовщине
Сталинградской битвы
Торжественная линейка,
посвященная Дню воинаинтернационалиста
Акция
«Георгиевская
ленточка»

музей

ЦМКГД

02.02.16

колледж

ЦМКГД

15.02.16

Арбат

волонтеры

22.04-05.05

колледж

Попова Е.В.

23.04.16

Литературная
выставка
библиотеки «Медики в
годы войны»
Кино-акция
«Летопись
подвига»

библиотека
колледжа

библиотекарь

03.05.16

ГДК

Максимова Н.Н

05.06.16

Акция «Агитпоезд «Армия
Победы»

ж/д вокзал г.
Биробиджана

кураторы

6.05.16

«Дорогами
Войны»
мероприятие
по
материалам
музея
колледжа
Эстафета, посвященная
дню Победы

колледж

ЦМКГД

06.05.16

Всероссийский
истории ВОВ

тест

по

Акция «Бессмертный
полк»

9.05.15

Команда колледжа

09.05.16

9.05.15

Волонтеры

09.05.16

Студентка группы 22лд Сивокоз Е. приняла участие в проекте «Волонтеры Победы 70 +
1», став единственным представителем Еврейской автономной области в качестве Посла
Победы в Москве.

Развитие культурно- массовой и творческой деятельности студентов и
студенческого самоуправления
Культурно-массовая и творческая деятельность студентов занимает важное место в
воспитательном процессе. Она помогает формировать студента, способного к
самореализации и творчеству.
Неотъемлемой частью системы управления воспитательным процессом является
студенческое самоуправление и творческий актив студентов колледжа, которые и
выполняют важнейшие функции организации студенческой жизни. Основой всех
творческих дел в колледже является студенческая инициатива.
Творческий актив стал инициатором и организатором большинства проводимых в
колледже мероприятий. В его состав вошли студенты всех курсов. Заседания творческого
актива проходят 1 раз в месяц по плану работы колледжа.
Согласно плану
воспитательной работы, были проведены следующие мероприятия с участием членов
творческого актива:
№

Название мероприятия

1.

Линейка, посвященная
сентября
Имидж студента БМК

2.

Место
проведения
1
колледж

3

Областной
фестиваль
народного творчества

4

Поздравление
Учителя

5

Участие в торжественном
мероприятии, посвященном
юбилею колледжа.

6

Посвящение в студенты

7

Областной фестиваль
семье единой»

8

Областной
форум
общественных объединений
«Мы вместе»

с

Днем

«В

ответственные

дата

Творческий
актив
Гольцова Н.В.

18. 09.15

33лд(зрители)

11.09.15

Актовый зал

Творческий
актив

05.10.15

ДК

Чижова О.В.

09.10.15

колледж

Чижова О.В.
Творческий
актив

23.10.15

Областная
филармония

Джумаева У
22лд

02.11.15

ЦСППСМ

Чижова О.В.
волонтеры

23.12.15

Музей
колледжа
Областная
филармония

01.09.15

9

Поздравление
преподавателей
с
днем
медицинского работника

колледж

Творческий
актив

18.06.16

10

Выпускной вечер

колледж

Зав.отделениями

29.06.15

Формирование нравственных и профессионально значимых компетенций
При планировании воспитательной работы учитываются возрастные особенности
студентов, их профессиональная направленность. Организована совместная работа с
Региональным обществом «Красный крест» и другими лечебно- профилактическими
учреждениями. За отчетный период проведены следующие мероприятия:
№
Название мероприятия
Место
ответственные
дата
проведения
Арбат

Бастрыгина Т.В.

15.10.15

2

Акция, посвященная
всемирному дню борьбы с
раком молочной железы
Акция «Спид- нет»

Площадь ГДК

Волонтеры
колледжа

1.12.15

3.

День правовой культуры

ЦСПСМ

Делегация
колледжа

20.11.15

4

Всероссийские
соревнования
«Человеческий фактор»
Мероприятие для
выпускников «Путь к
успеху»
Школа долголетия

здание ЧС

Бастрыгина Т.В.

20.01.16

колледж

Гольцова Н.В.
Ишуткина Л.А.

18.03.16

колледж

Козина И.Н.

март-май

7

встреча с представителями
областной больницы

колледж

зав.отделением

05.04.16

8

Конкурс «Лучший
выпускник 2015»

колледж

Зав.отделениями

14.04.16

9

участие в мониторинге
качества оказания
медицинской помощи
Акция «Весеннее добро»

ЛПУ города

«Народный
Фронт»

апрель

Красный Крест

Максимова Н.Н.

май 2016

1

5

6

10

11

Акция «Пусть он увидит
свет»

Арбат

волонтеры

01.06.16

12

Поздравление
м/с
областной больницы с
днем медицинской сестры

областная
больница

Творческий
актив

12.05.16

13

Конференция молодежной
общественной
организации
«Студенческие отряды»

здание
правительства
ЕАО

Сивокоз Е

20.05.16

Пропаганда и внедрение здорового образа жизни, профилактика вредных привычек.
Формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья студентов является
неотъемлемой частью воспитательной работы. Мероприятия соответствующей тематики
внесены в план работы колледжа и планы работы кураторов групп. В колледже работает
«Школа Здоровья», члены которой, ведут просветительскую работу среди студентов,
школьников, местного населения. Они рассказывают о вреде курения и наркотиков, о
профилактике заболеваний, пропагандируют здоровый образ жизни. За отчетный период
были проведены следующие мероприятия:
№
п/п

Мероприятие

1.

Интерактивная лекция «Пить
или жить?!»

2.

Городская
акция,
посвященная
Всемирному
дню
борьбы
с
раком
молочной железы

3.

Областная профилактическая
акция «Получи опыт –
останови
проблему».
Мероприятия
по
теме
«Репродуктивное здоровье»

Место проведения

Дата
проведения

Биробиджанская
воспитательная колония
(БВК)

29.09.2015

Арбат

15.10.2015

Областной онкологический
диспансер

Облученский р-он (г.
Облучье, пос. Теплое
озеро),

16.10.2015

Октябрьский р-он (пос.
Екатерино-Никольское),

20.10.2015

Ленинский р-он (Бабстово,
Лазарево),

26.10.2015

18.10.2015
24.10.2015

МОУ СОШ № 4, ОГБУ
«Центр социальнопсихологической помощи
семье и молодежи»
4.

Мероприятие
по
теме
«Здоровый образ жизни» в
рамках Дня открытых дверей
для школьников города

БМК

27.10.2015

5.

Круглый стол – подведение
итогов
работы
по
проведению
областной
профилактической
акции
«Получи опыт – останови
проблему»

ОГБУ «Центр социальнопсихологической помощи
семье и молодежи»

03.11.2015

6.

Мероприятие
по
теме
«Репродуктивное здоровье»

Колледж культуры
(общежитие)

12.11.2015

7.

Ярмарка профессий

Городской дворец
культуры

14.11.2015

8.

Мероприятие
«День
здоровья» в МОУ СОШ № 5
для 9-х классов

МОУ СОШ № 5

25.11.2015

9.

Круглый
стол
«Иннокентьевские чтения»

Мэрия г. Биробиджан

25.11.2015

10.

Городская
акция,
посвященная
Всемирному
дню борьбы со СПИДом,
«Сделай
свой
выбор»
(концерт, раздача буклетов,
тюльпанов)

ЕАО отделение
общероссийской
общественной организации
«Российский Красный
Крест»,

01.12.2015

11.

Участие
в
обучающем
семинаре
«ВИЧинфекция/СПИД в мире,
России, ЕАО»
(лекция
эпидемиолога
Щиканова
Ю.В.)

«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»

01.12.2015

12.

Мероприятие по теме «По
ком звонит колокол…» в
рамках акции, посвященной
Всемирному дню борьбы со
СПИДом,
«Сделай
свой
выбор»

Колледж культуры,

04.12.2015

13.

День
рождения
здоровья

Школы

14

День здоровья

15

Акция «Белая ромашка» в
ГОКе

16

«Белая ромашка»

17

День здоровья

18
19

«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»

МОУ СОШ № 8

БМК

15.12.2015

колледж

07.04.16

здание ГОКа

17.03.16

Арбат

24.03.16

школа.№5

19.04.16

Профилактическая работа в
БВТК

колония

21.04.16

акция
по
борьбе
с
мошенничеством и кражами

Арбат

27.05.16

Духовно-нравственное воспитание
Духовно-нравственное воспитание студентов является одним из приоритетных
направлений в воспитательной работе. Основные его направления: привитие студентам
духовных, общечеловеческих и национально-культурных ценностей. Важной
составляющей нравственного воспитания является вовлечение студентов в
благотворительную деятельность.
За отчетный период были проведены следующие мероприятия:
№
Название мероприятия
Место
ответственные
дата
проведения
1
Иннокентьевские
Центр помощи Максимова Н.Н.
25.11.15
образовательные чтения
семье и
молодежи
2.
Благотворительная акция
Колледж.
Чижова О.В.
01-20.12.15
«Поздравь ребенка с Новым
волонтеры
Годом»
колледжа
3.
Благотворительная елка для Центр семьи и
Чижова О.В.
22.12.15
детей
молодежи
актив колледжа
4
Новогоднее оформление
актив колледжа
15-22.12.15
колледжа
5
Церемония открытия Года
ГДК
волонтеры
22.02.15
российского кино в ЕАО
колледжа
6
«Поющий неформал»
ЦДЮК
волонтеры
15.04.16
Трудовое воспитание
Воспитывая у студентов любовь к труду, умение трудиться, в план воспитательной
работы колледжа включены акции по уборке территории города, генеральные уборки
помещений в общежитии, субботники по уборке территории около колледжа и
общежития.
№
1
2.

3.
4.

5
5

Мероприятие

Место
проведения
Генеральная уборка
Общежитие
колледжа
Уборка клумбы и сухого Территория
мусора на территории колледжа
общежития
Новогоднее оформление Общежитие
отсеков в общежитии
Всероссийская
акция Территория
«Весенняя неделя добра»
колледжа
(экологическая
очистка )
Субботник
«Чистый берег р.Бира
берег»
Высадка деревьев и цветов Территория
на территории общежития колледжа

ответственный

Срок
проведения
Максимова Н.Н. Согласно плану
1раз в неделю
Комендант
20-22.09.15
общежития,
воспитатель
Студенческий
декабрь
совет
Комендант
20-26.04.16
общежития,
воспитатель
начальник АХЧ

28.04.16

Комендант
общежития,
воспитатель,
студсовет

03.06.-15.06.16

Студенческая газета «Пульс»

В колледже реализуется проект по выпуску студенческой газеты «Пульс». Газета
предназначена для информационного обеспечения студентов и сотрудников информацией
о деятельности колледжа, его подразделений, о мероприятиях, об актуальных вопросах и
проблемах жизни студентов. Общее руководство за деятельностью газеты осуществляет
начальник ОВР, руководство текущей деятельностью осуществляется главным
редактором из числа студентов. В редакционный состав входят 5 человек. Студенты могут
познакомиться с очередным выпуском на сайте колледжа или информационном стенде. За
отчетный период было выпущено 5 номеров.
Cтуденческий клуб «Развитие»
С сентября в колледже работает студенческий клуб «Развитие». За отчетный период
проведена следующая работа:
Сентябрь –организован и проведен конкурс на эмблему клуба. Разработана программа
Клуба. Определен актив. Выбран президент (Козлова О. 13 ЛД).
Октябрь –Игровые занятия со студентами 1 курса (13 ЛД). Составление плана работы.
(Козлова О.)
Ноябрь
 Игровые занятия со студентами 1 курса (13 ЛД, 12 ЛД) (Козлова О., Михеев Е. -13
ЛД)
 Интерактивные лекции для студентов 1 курса 12,13 ЛД и 10 СД по теме «Мы за
здоровый образ жизни без алкоголя» (Бордунова С., Кардашова Е., Сучкова О.)
 Акция « Всемирный день приветствий» Козлова О.А (13 ЛД), Михеев Е.К. (13 ЛД),
Световая Н.А. (13 ЛД), Королькова П.С. (13 ЛД).
 Совместное участие со Школой «Здоровье» в акции про СПИД (изготовление
красных тюльпанов)
Декабрь
 Игровое занятие в 12 (1) ЛД (Козлова О.)
 Акция «Поздравление педагогов колледжа с Новым Годом» (Козлова О.А (13 ЛД),
Михеев Е.К. (13 ЛД), Швец А.С. (12 ЛД), Сучкова О.А. (12 ЛД), Иванова В. (30
СД), Казак И.(20 СД), Загудаева А.(30 СД), Носырева А (30 СД), Семенко В.(42
ЛД), Власенко А (42 ЛД), Болдырева М. (42 ЛД)
Апрель «Последнее слово за тобой» социальный тренинг по проблеме наркомании
Воспитательная работа в общежитии.
Студенческим органом самоуправления в общежитии является студенческий
совет. Он строит свою работу согласно положению о студенческом совете общежития, и
руководствуется положением о студенческом общежитии БМК. Студсовет координирует
деятельность старост комнат (секций), организует работу по самообслуживанию
общежития, привлекает проживающих к выполнению общественно-полезных работ в
общежитии и на прилегающей территории, помогает администрации в организации контроля
за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует
проведение культурно-массовой работы. Состав выбирается на общем собрании студентов,
проживающих в общежитии, сроком на 1 год. В каждой комнате и секции общежития
избирается староста. Староста комнаты и отсека следит за бережным отношением
проживающих к имуществу, содержанием комнаты и отсека в чистоте и порядке.
Старосты в своей работе руководствуются решениями студенческого совета общежития.
В сентябре на организационном собрании утверждены старосты отсеков,
распределены поручения членов студсовета (санитарный, спортивный, информационный),
скорректирован план работы. Члены студенческого совета контролируют дежурства
студентов, проводят рейды по проверке чистоты и порядка в комнатах, отсеках,
подъездах.
В сентябре проведено общее собрание жильцов, зачитаны правила проживания в
общежитии, проведен инструктаж по технике безопасности, противопожарной

безопасности. Все студенты ознакомились с инструкциями, и поставили свои подписи в
соответствующих журналах.
За отчетный период прошло 9 заседаний студенческого совета.
Заслушали студентов: 26
Вынесены решения:
- замечания устные – 9 : - выговоры – 3 :
- выговоры в личное дело – 7 :
Трудовое воспитание: работы по благоустройству общежития и его территории.
В общежитии проведен конкурс на «Лучшую комнату», «Лучшую кухню» , «Лучший
отсек».
Ведется мониторинг посещения общежития кураторами и санитарным сектором
студсовета. Проведено 8 плановых рейдов кураторов .Члены студсовета общежития
проводят рейды 1 раза в неделю. Ежедневно ведется дневник дежурного воспитателя, где
отмечаются индивидуальные беседы со студентами, фиксируются поздние возвращения,
замечания студентам по нарушению дисциплины и правил проживания в общежитии. В
журнале также делают записи кураторы, психолог, социальный педагог.
В целях предотвращения краж проведена следующая профилактическая работа:
№
Мероприятия
ответственный
Цель
1.
Профилактическая беседа со
Воспитатель
Профилактика случаев
студентами, проживающими в
общежития
хищения личного
общежитии по вопросам
имущества
сохранности личного имущества
2
Рейды членов студсовета,
Председатель
Контроль за
воспитателя, коменданта
студсовета
соблюдением правил
проживания, хранения
личных вещей
Совместно со студенческим советом общежития проведены следующие
мероприятия:
Мероприятия
Дата и место проведения
Калейдоскоп еврейских осенних праздников

04 октября 2015 ДК

Благо творить»

14 октября 2015

В семье единой»

03 ноября 2015 Областная филармония

Почта Валентинок»

14 февраля 2016

«Масленица

12 марта 2016

Белая ромашка

24 марта акция 2016

молодежном вечере на базе Детской и
юношеской библиотеке

24 марта 2016 в 17:00

праздничное шествие

01 мая 2016

кино-акция «Летопись подвига»

05 мая 2016

«Бессмертный полк»

09 мая 2016

концерта московского лауреата, гитариста.
Приняли участие в виде

12 мая 2016 Областная Филармония

акция «Весенняя неделя добра»

20 мая по 10 июня 2016

благоустройство территории общежитиявысадка рассады цветов

01 июня 2016

соревнования по армреслингу

03 июня 2016

Профилактическая работа в колледже
В колледже работает «Совет по профилактике правонарушений и ликвидации
академической задолженности». За отчетный период в колледже было проведено 8
заседаний, на которые было приглашено 38 студентов. Принято решение: ходатайствовать
перед администрацией о вынесении замечания 7 студентам, выговора 4 студентам.
Определены сроки сдачи задолженностей.
Таким образом, система воспитательной работы ОГПОБУ Биробиджанский
медицинский колледж, направлена на обеспечение более полного развития личности
студента, формирование его самостоятельности и ответственности.
В целом, в колледже созданы условия для осуществления воспитательной деятельности,
а ее организация и результаты соответствуют требованиям, предъявляемым к средним
специальным учебным заведениям.

