Программа «Я – Гражданин»
Программа включает в себя следующие направления: гражданское, патриотическое,
нравственно-правовое, трудовое воспитание, мероприятия по организации и развитию студенческого
самоуправления, добровольческого движения.
Основные задачи – формирование у студентов сознательного выполнения гражданского и
профессионального долга, правовое просвещение студентов, формирование чувства уважения к истории
Отечества, становление активной гражданской позиции, развитие социально-организаторских
способностей.
Основные формы и методы работы:
1) Изучение истории и культуры Отечества в ходе учебного процесса и внеаудиторной деятельности
(декадники, конкурсы, тематические конференции, олимпиады, викторины, тематические занятия в
музеях г. Калуги, экскурсии по историческим местам).
2) Мероприятия, посвященные героизму советского народа в Великой Отечественной войне.
Это шефство студентов над ветеранами войны и труда колледжа, совместная работа с областным
отделением общества Красного Креста в реализации благотворительных программ «Неделя добра», «
Чистые окна» благоустройство Дома ветеранов, тематические классные часы «Медики в годы Великой
Отечественной войны», чествование ветеранов войны и труда колледжа и медицинских организаций,
митинги у памятников медицинским работникам, Воину-освободителю г. Калуги, благоустройство
памятников. Ежегодно совместно с краеведческим музеем проводится тематический вечер для
школьников «Это была война». В День Победы проводится встреча ветеранов войны и труда колледжа
и студентов.
Создан Музей истории колледжа.
3) Разработана и осуществляется программа по правовому просвещению студентов и профилактике
правонарушений.
Проводятся групповые, курсовые собрания по изучению Устава, Правил внутреннего распорядка
в колледже, в студенческом общежитии, встречи студентов с администрацией колледжа «Спрашивайте
– отвечаем», юристами, работниками ОВД, УФСКН, инспекторами по делам несовершеннолетних.
Проводится индивидуальная профилактическая работа со студентами, родителями. Организована
работа со студентами и семьями группы «риска», работа дисциплинарных комиссий в колледже, в
студенческом общежитии.
4) Участие студентов в добровольческом движении:
В колледже разработана программа «Добровольческая инициатива». Цель программы –
формирование у студентов представлений о базовых
ценностях общества, воспитание
гражданственности, исследование реальных проблем семьи, общества, оказание практической помощи
различным слоям населения.
Добровольческие отряды осуществляют работу в детских домах города и области, в центре
постинтернатного сопровождения «Расправь крылья», в Центре помощи семье и детям в п. Думиничи, в
детских санаториях, в детской городской больнице, в школах, в школах-интернатах, в ГОУ НПО
«КРОК», ССУЗах г. Калуги, в Доме ребенка специализированном.
Сбор пожертвований для детей, больных туберкулезом, совместные с детьми из детских домов
города и области концертные программы, спартакиады, тематические вечера, сбор игрушек, детских
книг, благоустройство территорий в детских санаториях, в лечебных организациях, изготовление
вязаных вещей, новогодние праздники для детей-инвалидов, детей-сирот, детей из малообеспеченных
семей стали традиционными мероприятиями.
Совместно с Центром постинтернатного сопровождения «Расправь крылья» добровольцы,
преподаватели, социальный педагог, психолог, студенческий клуб участвуют в мероприятиях,
направленных на социальную адаптацию, защиту материнства, детства молодых мам и будущих мам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Занятия проводятся ежемесячно.
Добровольческая деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с городским и
областным центрами молодежи, медицинскими организациями, областным отделением общества
Красного Креста, Калужским областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями, консультативно-информационным центром «Йогурт», УФСКН по
Калужской области, реабилитационными центрами.
Это совместные мероприятия ,социальные акции: «День сердца», «Неделя Добра», «Белая
ромашка», «День пожилого человека». «Город – моя территория», «Чистый город», «Международный
день отказа от курения», «Международный день борьбы с ВИЧ», конференции по обмену опытом и

развитию добровольческого движения. Социальные партнеры оказывают помощь в подготовке
добровольцев, в обеспечении методическим, информационным материалом.
Опыт работы добровольческих отрядов колледжа одобрен на заседании Общественной палаты
Калужской области, неоднократно представлялся на практических конференциях, на семинаре в г.
Москве (2013г.). Деятельность волонтерских отрядов отмечена грамотами, благодарственными
письмами, отражена в 13 студенческих печатных работах, представленных на II, III и IV зональных
слетах добровольческих отрядов г. Брянске (2012-2014 г.г.).
Волонтерское движение стало важной составной частью учебно-воспитательного процесса,
способствует развитию общих и профессиональных компетенций, студенческой инициативы и
творчества.
Организация работы органов студенческого самоуправления
В целях вовлечения студентов в социально значимую деятельность, дальнейшего развития
студенческой инициативы, творчества в колледже разработаны и утверждены директором колледжа
«Положение о студенческом самоуправлении в ГАОУ КО СПО «Калужский базовый медицинский
колледж», «Положение о студенческом Совете», «Положение о самоуправлении в студенческом
общежитии».
Избран и работает студенческий Совет колледжа.
В соответствии со структурой созданы студенческие Советы в общежитии, на отделениях, в
учебных группах. В рамках этих структур созданы комиссии (5-6 комиссий: учебная, культурномассовая, социальная, трудовая, спортивная, информационная).
Работа органов самоуправления ведется по планам на основе сотрудничества с координаторами
(преподавателями).
Наиболее важные вопросы, касающиеся жизнедеятельности студентов, администрация
принимает только после обсуждения вопросов на совместных совещаниях студенческого актива
колледжа, обсуждения и принятия решений студенческими Советами разного уровня.
В практику работы введены такие формы работы, как:
- участие студентов в работе педагогического Совета, дисциплинарной, стипендиальных комиссий;
- совместная работа с приемной комиссией по проведению профориентационной работы;
- совместная работа с социальными партнерами, в том числе добровольческое движение;
- проведение совместных совещаний администрации, кураторов групп и студенческого актива;
- Студенческим Советом колледжа, Советами отделений совместно с координаторами разработана
система коллективных поручений на учебный год;
- Ежегодно организуется третий трудовой семестр, студенты принимают активное участие в работе по
благоустройству города, колледжа. На основе договора с городской «Молодежной биржей труда»
были созданы два стройотряда, которые провели ремонтные работы в учебных корпусах и
студенческом общежитии. Более ста пятидесяти студентов приняли участие в подготовке колледжа
к новому учебному году, благоустройстве территории в июле-августе. В городском конкурсе
«Калуга в цвету» колледж традиционно занимает 1, 2 места в номинации «Лучшее озеленение
территории государственных организаций». Колледжу вручено благодарственное письмо за участие
в областном конкурсе на звание «Лучшее медицинское учреждение Калужской области по
содержанию и благоустройству»

