
Средства обучения и воспитания  

 

В образовательной деятельности колледж использует следующие средства обучения: 

 мультимедийные (интерактивные доски, интерактивные панели, мультимедиа-

проекторы, установленные в учебных аудиториях); 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

раздаточный материал, библиотечный фонд, УМК педагогов в учебных 

аудиториях); 

 электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедийные, 

сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 

энциклопедии); 

 аудиовизуальные (слайд-фильмы, образовательные видеофильмы, учебные 

фильмы на цифровых носителях в учебных аудиториях); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски в учебных аудиториях); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные в учебных аудиториях); 

 тренажеры и спортивное оборудование. 

 

Принципы использования средств обучения: 

 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 гармоничное использование разнообразных средств обучения, традиционных и 

современных, для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, 

сознание, поведение обучающегося через визуальную, аудиальную, 

кинестетическую системы восприятия в образовательных целях; 

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, 

доступности и т.д.);  

 сотворчество педагога и обучающегося; 

 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

 

Средства воспитания 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как единый процесс 

обучения и воспитания, в колледже планомерно создаётся целенаправленная система 

воспитания обучающихся, представляющая условия, способствующие подготовке 

мотивированного конкурентно-способного специалиста и высоконравственной личности.  

Воспитательная работа в колледже ориентирована на совершенствование процесса, 

направленного на развитие личности обучающегося. Личностно-ориентированное 

обучение и воспитание играет важную роль в системе среднего профессионального 

образования, где ключевую роль играют факторы раскрытия возможностей, становление 

самосознания и самореализации студента. Процесс его социализации осуществляется 

через постоянное обогащение, преобразование субъектного опыта как важного источника 

собственного развития. Использование личностно-ориентированных технологий 

позволяет поставить в центр всей воспитательной системы колледжа личность 

обучающегося, обеспечить ему комфортные, бесконфликтные и безопасные условия 

развития, реализовать свой природный потенциал. 

Технологии личностной ориентации позволяют найти методы и средства обучения 



и воспитания, соответствующие индивидуальным особенностям каждого студента, 

перестроить содержание образования, противопоставить авторитарному подходу к 

обучающимся атмосферу любви, заботы, сотрудничества, и создать условия для 

творчества и самоактуализации. 

Воспитательная деятельность в колледже регламентирована нормативно-правовой 

базой. Определяющими документами организации воспитательной деятельности в 

колледже являются Рабочие программы воспитания и Календарные планы воспитательной 

работы по четырём специальностям подготовки, в соответствии с которыми ведется 

систематический и целенаправленный воспитательный процесс. Реализация системы 

воспитания в колледже, использование разнообразных методов и средств обучения 

позволяет дать студентам нравственные ориентиры, прочную духовную основу, 

подлинные жизненные ценности.  

Определяющим педагогическим критерием является повышение статуса 

воспитания в колледже, создание условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья участников образовательного процесса, для гармоничного 

развития личности, реализации ее творческой и гражданской активности, готовности 

служению Отечеству, повышения профессионального уровня будущих специалистов. 

Воспитание в колледже реализуется в рамках профессионального образования и 

направлено на подготовку конкурентоспособных специалистов. Взаимодействие 

субъектов воспитания осуществляется в процессе обучения и во внеаудиторной 

деятельности по различным направлениям:  

- профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижение 

личностных и научных результатов при освоении ППССЗ, развитие научного 

мировоззрения, культуры научного исследования; профессиональное развитие личности 

обучающегося, развитие профессиональных качеств и предпочтений; 

- гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, готовности служить 

Отечеству; развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного опыта 

общественной деятельности;  

- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее 

развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры 

поведения, бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, 

развитие творческого потенциала личности и опыта самостоятельной творческой 

деятельности; развитие толерантности, взаимного уважения и уважения к старшим;  

- воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное на 

развитие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа 

жизни, формирование экологической культуры личности.  

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осуществляется 

через виды воспитательной деятельности:  

а) познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, 

накопление знаний, формирование умственных способностей и пр., осуществляется в ходе 

учебных занятий через взаимодействие обучающегося с преподавателем, с другими 

обучающими, а также при самостоятельном выполнении учебных задач, 

основные формы организации познавательной деятельности: учебные занятия, 

экскурсии, олимпиады, лектории и т.п.; 



соответствует профессионально-личностному направлению воспитательной 

работы; 

б) общественная деятельность направлена на формирование социального опыта                     

обучающегося, предполагает участие обучающихся в органах студенческого 

самоуправления,   различных молодежных объединениях в образовательной организации 

и вне её, 

основные формы организации деятельности: работа органов студенческого                                    

самоуправления, волонтерское движение и др.; 

соответствует гражданско-правовому и патриотическому направлению 

воспитательной             работы; 

в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая 

деятельность направлена на формирование отношений к миру, убеждений, взглядов, 

усвоения нравственных и других норм жизни людей, а также на развитие 

художественного вкуса, интересов, культуры              личности, содержательный 

организованный отдых; 

основные формы организации деятельности: занятия в клубах по интересам, 

проведение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты по социально-

нравственной проблематике др.; 

соответствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому направлению 

воспитательной работы; 

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и 

укрепление             здоровья обучающегося 

основные формы организации деятельности: спортивные игры, соревнования и др. 

соответствует направлению работы по воспитанию здорового образа жизни и 

экологической культуры; 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так и во 

внеучебной      деятельности обучающихся. 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству                   

участников данного процесса: 

а) массовые формы работы: на уровне района, города, на уровне образовательной                         

организации; 

б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в                       

мини-группах; 

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют с 

одной стороны – оптимальный учет особенностей обучающегося и организацию 

деятельности в отношении каждого по свойственным ему способностям, а с другой – 

приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным условиям совместной работы 

с людьми разных идеологий, национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава 

и т.д. 

Активному становлению личности обучающегося, формированию 

профессиональной компетентности способствует включенность в разнообразные виды 

внеаудиторной деятельности в группе, на специальности, на уровне колледжа, вне стен 

колледжа. 

Каждое из направлений воспитательной работы колледжа представлено в 

соответствующем модуле, направленном на решение базовых ценностей воспитания и 

социализации обучающихся.



Модули программы воспитания Виды, формы и содержание деятельности 

«Ключевые дела ПОО» как 

средство воспитания 

Способствуют интенсификации общения, формируют ответственную позицию студентов к 

происходящему в колледже. Ключевые дела способствуют формированию инициативности и опыта 

сотрудничества студентов, готовности к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику; формированию позитивного опыта социального поведения.  

На вне колледжном уровне:  
- ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами дела                          

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности и др.), 

ориентированные на преобразование окружающего колледжа социума.  

- проводимые и организуемые совместно с социальными партнерами – отделом культуры, спорта и  

молодежной политики,  Молодёжным парламентом Острогожского муниципального района, центром 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям дошкольного возраста,                      

социально - реабилитационным центром для несовершеннолетних («Росток»),  Острогожской районной 

больницей,  историко-художественным музеем  им. И.Н. Крамского, районной центральной 

библиотекой, религиозной организацией «Россошанская епархия Русской Православной Церкви», 

некоммерческими организациями  и др.– просветительские акции, молодёжные форумы, фестивали, 

тематические встречи и др., которые открывают возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На уровне колледжа: 

- общеколледжные мероприятия – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, культурно-

развлекательные, культурно-познавательные, интеллектуальные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для обучающихся и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все группы. 

- торжественные ритуалы.  

- спортивные мероприятия, направленные на укрепление и совершенствование физического состояния, 

формирование потребности в здоровом стиле жизни. 

- беседы, лекции, просветительские мероприятия, направленные на вовлечение обучающихся в 

общественно значимую деятельность по профилактике экстремизма и терроризма, поощрение 

социальной активности обучающихся, развитие позитивных межличностных отношений между 

обучающимися, формирование чувства доверия и уважения друг к другу. 

- творческие мероприятия, проектная деятельность, акции, направленные на приобщение обучающихся 

к нормам и ценностям профессионального сообщества, формированию устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности. 

- комплекс мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

профилактику ВИЧ/СПИД и других социально-негативных явлений. 

На уровне учебной группы:  
- выбор и делегирование представителей группы в студенческий профком колледжа, ответственных за 



подготовку общеколледжных ключевых дел; 

- участие групп в реализации ключевых дел колледжа; 

- участие представителей группы в итоговом анализе проведенных дел на уровне колледжа.  

На индивидуальном уровне:  
- вовлечение по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела колледжа в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки и проведения ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимся, с педагогами и другими 

взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

«Классное руководство  и 

поддержка» как средство 

воспитания 

Отражает деятельность по созданию и развитию коллектива  учебной группы, по обнаружению и 

разрешению проблем обучающихся, оказания помощи им в становлении  субъектной позиции,  

реализации механизмов самоуправления. Также это деятельность по организации взаимодействия 

педагогов с родителями студентов, выработки стратегии взаимодействия в проблемных ситуациях, 

привлечения внутренних и внешних воспитательных ресурсов. 

Работа с учебной группой: 

- инициирование и поддержка участия группы в ключевых делах колледжа, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- проведение тематических классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива группы через групповые ключевые дела, в т. ч. игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

- выработка совместно с обучающимися правил группы, помогающих обучающимся освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в колледже.  

Индивидуальная работа с обучающимися:  
- изучение особенностей личностного развития обучающегося через наблюдение за поведением в 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в организуемых педагогом 



беседах по тем или иным нравственным проблемам, результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед  классного руководителя с родителями обучающегося (законными представителями), с 

преподающими в его группе преподавателями, а также (при необходимости) с психологом. 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одногруппниками или преподавателями, выбор вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется руководителем 

группы  в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями (законными 

представителями), с другими обучающимися группы; через включение в проводимые психологом  

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

группе.  

Работа с преподавателями, преподающими в группе: 

- регулярные консультации руководителя группы с преподавателями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между преподавателями и обучающимися; 

- проведение заседаний УЧ, Совета профилактики направленных на решение конкретных проблем 

группы и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 
- регулярное информирование родителей (законным представителям)  об успехах и проблемах, о жизни 

группы в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) в регулировании отношений между ними, 

администрацией колледжа и преподавателями-предметниками; 

- организация родительских собраний, родительских всеобучей происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел группы и колледжа. 

Организация взаимодействия участников учебного процесса (обучающихся, педагогических 

работников, родителей, администрации) посредством использования мессенджеров, социальных сетей, 

электронной почты). 

«Учебное занятие» как средство 

воспитания 

Отражает совместную деятельность педагогов и студентов по соорганизации составляющих учебно-

воспитательного процесса, определяющих общую эмоционально-психологическую атмосферу 

жизнедеятельности колледжа. Модуль также предусматривает взаимодополнение учебного и 

воспитательного процессов, поиск воспитательных решений в учебной деятельности: 

- установление доверительных отношений между преподавателем и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб преподавателя, 



привлечению их внимания  к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение обучающегося соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогами) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающегося к ценностному аспекту изучаемых на предметах, дисциплинах 

и ПМ явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимся своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания предмета, дисциплины и ПМ через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе; 

- включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающегося к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

«Студенческое самоуправление» 

как средство воспитания 

Студенческое самоуправление в колледже осуществляется следующим образом: 

На уровне колледжа: 

- через деятельность выборного профсоюзного комитета студентов колледжа создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;                  решения 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитию её социальной активности и 

др. 

- через деятельность комиссий профсоюзного комитета студентов, отвечающих за работу в том или 

ином конкретном направлении, проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность Старостата, объединяющего старост группы для облегчения распространения 

значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от групповых коллективов; 

через работу постоянно действующего студенческого актива волонтёрского отряда колледжа «Горячие 

сердца», студенческого общественного клуба «Полис», Научного студенческого общества и др. 

- через работу постоянно действующего студенческого актива, инициирующего и организующего 



проведение личностно-значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

акций, флешмобов и т.п.); 

На уровне учебной группы: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся группы лидеров 

(например, старост), представляющих интересы группы в делах колледжа и призванных 

координировать его работу с работой студенческого профкома колледжа и классных руководителей 

групп; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы группы (например: отдел физкультуры и спорта). 

- через организацию на принципах самоуправления жизни групп мероприятий, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ дел колледжа и 

внутригрупповых дел и т.п.  

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

дежурством в аудитории, ведением контроля посещаемости, дежурством по колледжу, 

администрирование группового чата и пр. 

«Правовое сознание» как средство 

воспитания 

Включение обучающихся в совершенствование предметно-пространственной среды, вовлечение в 

социально одобряемую социальную активность. Профилактика деструктивного поведения, создание 

предпосылок для социально одобряемых «малых дел» в быту. Превентивная работа со сценариями 

социально одобряемого поведения. Создание предпосылок для обнаружения у обучающегося 

стремления к активному улучшению ситуации, компенсации негативных обстоятельств через: 

- групповую и адресную профилактическую работу со студентами, информационно-просветительскую 

деятельность;  

- диагностическую работу;  

- разъяснительную работу с родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе 

адресную.  

Проведение круглых столов, профилактических бесед, дискуссий, тематических встреч, правовых 

всеобучей, направленных на профилактику и предупреждение правонарушений и преступлений, в том 

числе с участием представителей органов системы профилактики (ОДН, КДН и ЗП), сотрудников 

межрайпрокуратуры, а также представителей духовенства, деятелей  культуры и др.  

«Профессиональный выбор» как 

средство воспитания  

Данный модуль ставит своей целью повышение конкурентоспособности выпускников колледжа, 

построение его личной профессиональной траектории, поддержание положительного имиджа 

колледжа, сокращение времени адаптации выпускника при выходе на работу. Для этого создаются 

необходимые условия для профессионального саморазвития и самореализации личности обучающегося 

через вовлечение их в учебную исследовательскую деятельность (НСО), волонтёрскую, трудовую 



активность и эффективного функционирования Службы содействия трудоустройства выпускников, 

участия обучающихся в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  и других 

конкурсах профессионального мастерства, например: «Лучший по профессии». Кроме этого в данном 

модуле предусматривается профессиональное просвещение школьников города и Воронежской 

области по вопросам профориентации; а также привлечение социальных партнеров колледжа  

(представителей практического здравоохранения, ВУЗов Воронежской области) к проведению 

конференций, круглых столов, конкурсов, Ярмарки вакансий, профориентационных встреч и других 

мероприятий. Организация экскурсий в территориальную медицинскую организацию, встреч с 

представителями разных специальностей и социальных ролей,  проведение тематических классных 

часов, посвящённых избранной специальности. 

«Организация предметно-

эстетической среды» как средство 

воспитания 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда колледжа, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся колледжа.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой колледжа как: 

- оформление интерьера помещений (фойе, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок обучающегося на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах колледжа регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга, картин и фоторабот определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; 

- субботники по уборке территории, прилегающей  к колледжу, разбивка клумб и др.; 

- благоустройство кабинетов, осуществляемое руководителями групп вместе с обучающимися своих 

кабинетов, создание уютного, комфортного пространства, располагающего к эффективному процессу 

обучения, в т. ч. генеральные и текущие уборки; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий в колледже 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях колледжа, его традициях, 

правилах. 

 «Взаимодействие с родителями» 

как средство воспитания 

 

Вовлечение родителей в коллегиальные формы управления воспитанием, организацию            

профориентационно-значимого общения коллектива обучающихся с родителями как носителями 

трудового опыта и корпоративной культуры. Работа с родителями (законными представителями) 



 

обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и колледжа в данном вопросе. Работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На уровне учебной группы: 

- общеколледжные родительские собрания, родительские всеобучи, беседы, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

На индивидуальном уровне:  
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных  ситуаций; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей). 

«Цифровая среда»  как средство 

воспитания 

Обеспечение первичного опыта знакомства с реалиями сбора и использования цифрового следа, 

предупреждение деструктивного поведения в сетевой среде. Организация освоения цифровой деловой 

коммуникации, дистанционного публичного выступления, соблюдения сетевого этикета, 

использования актуальных информационных инструментов расширения коммуникационных 

возможностей. Финансово-правовая грамотность в использовании цифровой среды. 

«Молодежные общественные              

объединения»  как средство 

воспитания 

Действующее на базе колледжа студенческие общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей:  

- студенческий общественный клуб «Полис» создан в целях формирования самостоятельной, активной 

гражданской позиции студентов колледжа, воспитания патриотизма, приобщения студентов к 

общественно полезной деятельности, развития инициативы и самоуправления. 

- волонтерский студенческий отряд «Горячие сердца» осуществляет добровольческую деятельность по 

двум основным направлениям: 

        1-е направление «Равный-равному» - санитарно-просветительская работа по пропаганде ценностей  

здорового  образа  жизни, профилактике социально-значимых заболеваний среди студентов колледжа и 

населения г. Острогожска,  в том числе по профилактике и снижению рисков распространения                    

коронавирусной инфекции COID-19  среди  населения района; 

        2-е направление «Милосердие» - оказание социально-значимых услуг наиболее нуждающимся в 

них категориям людей (одиноким, престарелым людям, инвалидам, детям – воспитанникам детских 

домов) через участие в социально-значимых мероприятиях, в том числе благотворительные акции, 

оказание адресной помощи и др. 

-  Научное студенческое общество – создано в целях развития, поддержки и стимулирования учебно-

исследовательской деятельности студентов, способствующей повышению качества подготовки 

специалистов. 



В колледже созданы все необходимые условия для развития высоконравственной успешной личности,  для профессионального, социального 

и культурного самоопределения, творческой самореализации, развития общекультурных и коммуникативных компетенций. Работают 

спортивные секции, кружки, творческие студии и др., которыми руководят опытные педагоги. Результаты учебно-исследовательской 

работы, рамках Научного студенческого общества, преподаватели и студенты успешно представляют на научно-практических конференциях 

разного уровня: колледжных, региональных, межрегиональных и Всероссийских, о чём свидетельствуют многочисленные грамоты и 

сертификаты участников. Создан и плодотворно трудится волонтерский отряд, осуществляющий добровольческую деятельность по двум 

основным направлениям: санитарно-просветительская работа среди населения по пропаганде ценностей  здорового  образа  жизни, 

профилактике социально-значимых заболеваний и  оказание социально-значимых услуг наиболее нуждающимся в них категориям людей. 

Студенческий общественный клуб «Полис» способствует формированию гражданской активности и патриотизма. В колледже созданы и 

плодотворно трудятся творческие коллективы (танцевальная группа «Стиль» и вокальный ансамбль «Созвучие»), в которых реализуются 

творческие программы, выявляются и поддерживаются таланты и дарования, развиваются индивидуальные творческие способности 

участников коллектива. Новые идеи, подходы и формы эстетического воспитания дают  возможность обогатить развивающее  пространство  

обучающихся колледжа,  разнообразить  культурно-массовую  и  творческую  деятельность. Творческие коллективы, защищая честь 

колледжа на областных и городских молодёжных конкурсах и фестивалях, неоднократно становились победителями. Одним из 

приоритетных направлений воспитательной деятельности является спортивно - оздоровительная работа, которая предполагает не только 

занятия физической культурой и спортом, участие в различных соревнованиях, спортивных праздниках, днях здоровья, но и овладение 

знаниями о здоровом образе жизни. В колледже успешно работают 3 спортивные секции.  

 

 

Информация об оборудованных учебных кабинетах и лабораториях  

Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям

http://ostrogmedkoll.ru/docs/common/202110121213.pdf
http://ostrogmedkoll.ru/docs/common/202110121215.pdf


 


