СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ
В целях воспитания достойных граждан страны в колледже
осуществляется комплексная работа: волонтерское движение, участие в
совместных акциях с медицинскими организациями по пропаганде здорового
образа жизни среди населения, проведение внеаудиторных мероприятий,
развитие творческой активности.
Организована деятельность музея колледжа, в котором подготовлены
экспозиции по истории здравоохранения Сахалинской области и колледжа, а
также выставки, посвященные памятным датам. Музей играет большую роль в
развитии у молодежи гражданственности, патриотизма, формирует у них
профессионально значимые качества и активную жизненную позицию.
Воспитательная работа в студенческом общежитии ГБПОУ «СБМК»
осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного
воспитания обучающихся в системе среднего профессионального образования
на 2013-2018 годы, с проектом региональной Концепции развития воспитания
в системе образования Министерства образования Сахалинской области, в
соответствии с Законом о государственной молодежной политике в
Сахалинской области.
Ежегодно проводятся в общежитии мероприятия по духовнонравственному воспитанию обучающихся в СБМК, формированию навыков
здорового образа жизни, по адаптации студентов нового набора.
Основные направления в работе:
 Формирование гуманистического, гражданско-патриотического
мировоззрения;
 Формирование основ профессиональной культуры, этики и деонтологии
медицинского работника;
 Воспитание духовно-нравственной культуры и любви к избранной
профессии;
 Готовность к выполнению социальной роли медицинского работника
среднего звена;
 Воспитание ответственного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих;
 Осознание ценностей семьи;
 Воспитание культуры ЗОЖ. Взаимосвязь нравственности и здоровья;
 Коллективно-трудовое воспитание;
 Работа по адаптации студентов 1 курса
 Развитие студенческого самоуправления;
 Работа с сиротами;
 Профилактике асоциального поведения среди студентов.

В условиях перехода на новые ФГОС повышается значение воспитательной
работы, она становится неотъемлемой и более значимой частью
образовательного процесса.
Воспитательная работа направлена на формирование общих компетенций:
 понимать сущность
и социальную значимость своей будущей
профессии,
 уметь организовывать собственную деятельность,
 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность,
 использовать информационно-коммуникационные технологии,
 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами
 Брать на себя ответственность за работу членов команды
 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития
 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности
 Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям.
 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку организовывать рабочее место
 Вести здоровый образ жизни
При подготовке к занятиям преподаватели формулируют не только учебные
цели, но и воспитательные, которые отражают требования ФГОС по
формированию общих компетенций. Такие же цели формулируются при
планировании учебной и производственной практики.
 Сахалинская студенческая весна

 Сахалинский КВН

 Внеаудиторные мероприятия «Лебединая песня», «Татьянин день», «День
медицинского работника», День воинов-интернационалистов», «День
Победы», «День города», «Посвящение в студенты», «Пироговские
чтения», Профессиональный конкурс «Лучший по профессии» и др.

