Целевые установки воспитательной деятельности ЧМК составлены в соответствии с
Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ),
СТРАТЕГИЕЙ развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утв29.05 2015г, №996-р, руководствуясь ФГОС СПО нового поколения, Федеральным
Законом «О среднем профессиональном образовании», Федеральным Законом РФ «Об
ограничении курения табака», «Программой развития колледжа», «Программой воспитания
и социализации студентов БОУ СПО «Чебоксарский медицинский колледж».
В колледже создан пакет нормативно-правовой и методической документации,
регламентирующий учебно-воспитательный процесс. Все подразделения колледжа
планируют свою воспитательную работу, опираясь на:
-воспитательную систему ЧМК;
-Программу воспитания и социализации студентов ЧМК;
-календарный план воспитательной работы на год,
-локальные акты, принятые в колледже;
-традиции ЧМК;
В связи с Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7 «О проведении
в Российской Федерации Года экологии», вступил в силу с 5 января 2016, об объявлении
Указом Главы Республики от 23 ноября 2016 года № 174 в Чувашской Республике 2017года
Годом Матери и Отца приоритетными направлениями являлись развитие на основе
признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей кооперации и
сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства,
образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культуры
и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) с целью совершенствования
содержания и условий воспитания подрастающего поколения России, формирование у
студентов культуры экологического поведения на основе воспитания психически здоровой,
физически развитой и социально-адаптированной личности, способной к пропаганде
здорового образа жизни.
Ежегодно кураторами составляется план работы на семестр по следующим направлениям:
-формирование ценностно-смысловой, информационной компетенции;
-формирование социально-трудовой компетенции;
-формирование коммуникативной и общекультурной компетенции;
-формирование компетенции личностного самосовершенствования
-организационные и контрольно-аналитические мероприятия.
Для эффективной реализации воспитательной работы в колледже имеются: актовые залы,
кабинет психолога, читальные залы в библиотеке и общежитии, зал ЛФК (для
оздоровительно-коррекционных занятий), буфет, медпункт, компьютерные классы,
библиотека, методический кабинет. Имеется техническое оборудование для проведения
культурно-массовых мероприятий.
Руководство ЧМК большое внимание уделяет развитию физкультуры и спорта.
Оборудован и функционирует спортивный зал, имеется спортплощадка. В колледже имеются
лыжная база и спортивный инвентарь. В колледже работают спортивные секции: баскетбол юноши, девушки; волейбол - девушки, настольный теннис, мини-футбол, лыжи, легкая
атлетика, дартс. Наши студенты под руководством преподавателей физической культуры
показали в этом году хорошие результаты на соревнованиях не только городского, но и
республиканского уровня
В колледже выпускается студенческая газета «Пульс», 1 раз в месяц. Колледж имеет
официальный сайт «www.medcollege21.ru», в оформлении которого активно участвуют
преподаватели и студенты. На его страницах размещена информация об истории колледжа,
правила распорядка и Устав, можно совершить виртуальную экскурсию по колледжу, есть
новостная строка и ссылки на важные и интересные сайты, имеется информация для
студентов и абитуриентов.
В колледже функционирует музейный уголок боевой славы, которым руководит начальник
по гражданской обороне Скворцов А.Н. Работа его ведется по следующим направлениям:

«Историческое направление - боевой путь победы Российской армии в Великой
Отечественной войне», «Армия и студент», «Их имена мы не забудем».
Психологическая служба работает в соответствии с локальным актом «Положение о
Психологической службе» и планом работы.
Работа по профилактике наркотической, алкогольной зависимости, табакокурения, ВИЧ инфекции и заболеваний, передающихся половым путем, ведется по комплексной
программе.
Студентов, состоящих на учете в наркологическом диспансере, в колледже нет.
Правовая пропаганда и профилактика правонарушений проводилась в тесном
сотрудничестве с Комиссией по профилактике правонарушений и ИПДН ОП №4: в ИПДН и
КДН на учете состоял 1 человек, на внутреннем учете - 4.
Система студенческого самоуправления в колледже реализована в виде студенческого
совета колледжа, совета общежития и профсоюзной организации студентов, совместно
выполняющих функции органа студенческого самоуправления. Статус органа студенческого
самоуправления определяется Соглашением. Студенческий совет занимается реализацией
социально-значимых программ и поддержкой инициатив студенческой молодежи.
Студенческий совет ЧМК имеет дипломы и благодарности Министерства образования и
молодежной политики за участие в конкурсах республиканского и городского уровня. В 2016
году стипендиатами специальной стипендии Президента Чувашской Республики за
творческую устремленность стали 2 студента. Пятеро студентов удостоены Именной
стипендии Рескома профсоюзов медработников. В 2017 году – 4 студента являются
стипендиатами Главы Республики.
Активно развивается волонтерское движение по направлениям «Мы за ЗОЖ»,
«Патриотическое», «Спортивные волонтеры», «Благотворительность», «Милосердие». На
протяжении многих лет по договору круглогодично работают трудовые и волонтерские
отряды студентов в хосписе при МУЗ «Центральная городская больница», в отделениях
сестринского ухода, с этого года волонтеры сотрудничают со вновь организованном
отделении паллиативной помощи при БУ «Городская детская больница №3».
Колледж сотрудничает с молодежной биржей труда и Центром занятости населения.
Работает Служба по содействию трудоустройству студентов.
Социальная защита обучающихся.
В колледже взяты на учет все группы молодежи, нуждающиеся в той или иной форме
поддержки. Социальный паспорт колледжа учитывает следующие категории студентов:
сироты; инвалиды и с ОВЗ, малоимущие. Кураторами ежегодно составляется социальный
паспорт на несовершеннолетних студентов.
Медицинское обслуживание: ежегодно проводятся профилактические медицинские
осмотры и профилактические осмотры диспансерных групп, студенты с ограниченными
возможностями здоровья занимаются в группе ЛФК, делаются профилактические прививки.
На основании ежегодно пролонгируемого договора МУЗ «1-я Чебоксарская городская
больница им. Осипова» оказывается необходимая специализированная медицинская помощь
студентам. Медицинская помощь совершеннолетним студентам осуществляется в
«Студенческой поликлинике», несовершеннолетним - в БУ «Городская детская поликлиника
№1» и по месту фактического проживания по личному заявлению (законного
представителя).
В колледже обучается 18 инвалидов (по состоянию на 30.12.2016): «с детства» и 3 группы.
Коллектив колледжа постоянно проводит мероприятия по созданию условий для получения
образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. Приемная комиссия строго соблюдает
права граждан с ОВЗ и детей-инвалидов на образование, установленных законодательством
Российской Федерации. Своевременно выявляется контингент детей с ОВЗ, проводится
комплексное их сопровождение, мониторинг. Маломобильных групп инвалидов в колледже
нет. Обучение и воспитание детей с ОВЗ по направлению интегрированного образования на
базе основных учебных программ проводится с учетом
психофизических особенностей. Организовано диспансерное наблюдение, своевременное

направление на реабилитацию. Для данной группы студентов обеспечено участие в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях. Постоянно осуществляется связь с родителями (переписка,
телефонограммы, индивидуальные беседы) с целью облегчения интеграции в
образовательную среду, лучшей адаптации, учета особенностей развития и возможностей.
Обучается сирот – 28 человек (по состоянию на 30.12.2016):18 - по Чебоксарам и 10 –
в филиале г Канаш.
В колледже созданы удовлетворительные условия для проживания в общежитии на
152 места. Воспитательная работа в общежитии является важной частью учебновоспитательного процесса студентов медицинского колледжа, осуществление которой
происходит в тесном взаимодействии со студенческим советом колледжа, со студенческим
советом общежития под руководством и контролем заместителя директора по
воспитательной работе воспитателя общежития, заведующих отделениями, кураторов групп.
Для организации и осуществления воспитательного процесса в общежитии созданы
материально-технические условия:
-кабинет воспитателя для индивидуальной работы со студентами;
-комната для самостоятельных занятий, и для проведения заседаний студ. Совета
общежития;
-актовый зал с мультимедийной аппаратурой для проведения. Имеется телевизор для
просмотра телепередач;
Студенты проживают в секциях, в отдельных двух- трѐх- и четырѐхместных комнатах. В
здании общежития установлено коммутационное оборудование от ведущих провайдеров
города. По заявлению проживающих, комнаты подключаются к сети Интернет.
На этажах имеется кухня, умывальная комната, сан. узел и душевая. В цокольном этаже
оборудована прачечная и гладильная.
Имеются буфеты, где организовано привозное горячее питание для студентов,
преподавателей и сотрудников.
Организация воспитательной работы в колледже позволяет сделать вывод о том, что в нем
создана и успешно реализуется система воспитательной работы со студентами, направленная
на воспитание творческой инициативы, разносторонних способностей, формирование
гражданской позиции, социальной зрелости студентов, что соответствует современным
требованиям, предъявляемым при подготовке специалистов.
Результативность участия студентов во внеучебной деятельности.
Все мероприятия в колледже проводятся в соответствии с годовым единым планом по
воспитательной работе и условно подразделены на следующие направления: художественноэстетические, физкультурно-массовые, героико-патриотические, эколого-биологические и
социально-педагогические:
п/п Уровень мероприятия

1

республиканский

1 сем
Кол-во
мероприятий
85

Кол-во
участников
9968

2 сем
Кол-во
Кол-во
мероприятий участников
145
4452

межрегиональный
2
1
всероссийский
6
7
внутриколледжный
61
30
Итого
154
186
Всего
340
Дипломов - 1 место - 15, 2 место - 10, 3 место - 13, участника – 24. Благодарностей – 36.
Сертификатов – 30, 3 Кубка. Лауреаты – 2. Грамота -20. Памятные подарки –4.
Демонстрация на ТВ – 4
2
3
4

