Программа «Я – Профессионал»
Цель программы – комплексная подготовка студентов к выполнению всесторонних профессиональных
функций.
Основные реализуемые задачи:
- создание условий для овладения профессиональными компетенциями,
- воспитание профессионально важных качеств,
- развитие чувства долга и ответственности,
- развитие познавательной активности, культуры умственного труда.
Основные формы и методы воспитательной деятельности:
- проведение мероприятий по профориентации, в том числе студентами;
- проведение мероприятий по адаптации студентов-первокурсников, овладение студентами
спецификой обучения в колледже;
- исследование индивидуально-психологических особенностей студентов и степени их готовности к
освоению профессии;
- мероприятия по изучению Государственных стандартов, привитию интереса, уважения к будущей
профессии;
- изучение Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, локальных актов;
- встречи студентов, актива с администрацией по актуальным проблемам организации учебновоспитательного процесса в колледже, в студенческом общежитии;
- выявление студентов и семей группы «риска»;
- организация студенческого самоуправления;
- создание групп коррекции, индивидуальная работа, организация взаимопомощи в учебных группах,
работа с родителями;
- общеколледжные мероприятия;
- проведение научно-исследовательской работы, практических конференций, предметных недель,
профессиональных конкурсов.
В течение учебного года проводятся тематические курсовые собрания, классные часы «Моя
профессия», «Переступив порог больницы», «Учимся милосердию», «Клятва Гиппократа актуальна».
Традиционными стали мероприятия: «День Знаний», «Посвящение в студенты», «День открытых
дверей», «В добрый путь, выпускники», научно-практические конференции, профессиональные
конкурсы по специальностям, выставки творческих работ студентов, олимпиады и конкурсы по
предметам, слеты актива, встречи с ведущими специалистами здравоохранения. Студенты колледжа
занимают призовые места в межрегиональных конкурсах на лучшего по профессии. Особой гордостью
колледжа являются студенты-отличники, студенты-волонтеры, студенческий актив колледжа и
общежития. Колледж поддерживает тесные связи с выпускниками колледжа.
Проводится смотр-конкурс на лучшую учебную группу, организована работа студенческих
Советов групп, отделений. Оказывается содействие в трудоустройстве выпускников.
Организована работа социально-психологической службы, главным направлением работы
которой является создание благоприятного психологического климата в учебных группах, в коллективе,
проведение индивидуальной работы со студентами, родителями, кураторами.
Выявленные в процессе диагностики студентов проблемы (несформированность учебных
умений, слабая школьная подготовка, отсутствие навыков самостоятельной работы, неосознанный
выбор профессии, эмоциональный дискомфорт в новом коллективе, неадекватные самооценка, уровень
притязаний и др.) положены в основу «Программы психолого-педагогического сопровождения
студентов-первокурсников», учитываются при планировании воспитательной работы всех структурных
подразделений.
Кураторы групп осуществляют контроль за состоянием учебной дисциплины, работая в тесном
контакте со студенческими Советами группы, отделения, дисциплинарной комиссией колледжа,
социально-психологической службой, родителями.
Ежегодно в колледже проводится работа по изучению мотивации выбора профессии,
социального статуса студентов и их семей.
Из общего числа студентов в учебных группах до 30% – из неполных семей; более 50 чел. – из
малообеспеченных семей, 43 чел. – дети-сироты и дети, находящиеся под опекой, 74 чел. – из

радиационных районов, 18 чел. – имеют инвалидность, 12 чел. – имеют детей, 3 – одинокие матери. На
основе этих и других данных ведется работа по психологической, педагогической и социальной
поддержке студентов.
Избраны родительский комитет колледжа, родительские комитеты в учебных группах.
Ежегодно проводятся 2 общих родительских собрания с повесткой дня «О совместной работе
педагогического коллектива и родителей по подготовке будущих медицинских работников», 2-3 – в
учебных группах.
Для родителей проводятся лекции по основам педагогики и психологии, осуществляется
индивидуальная работа, консультирование.
Родители приглашаются на «День Знаний», «Посвящение в студенты», смотры художественной
самодеятельности, на выпускной вечер. Они оказывают помощь в проведении воспитательных
мероприятий.
Учитывая высокую значимость социального партнѐрства, разработаны программы,
направленные на сотрудничество с медицинскими организациями, областным и городским комитетами
общества Красного Креста, правоохранительными органами, центрами занятости, учебнометодическими центрами, областным и городским центрами молодежи.
Повышение качества профессиональной подготовки студентов во многом определяется
внедрением новых инновационных воспитательных технологий, слаженной работой всех структур
колледжа.
За 140 лет подготовлено более 30 тысяч медицинских работников. Многие из них стали врачами,
руководителями лечебных учреждений, общественных организаций.

