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Идеологическая и воспитательная работа в любом учреждении 
образования является сложным и многогранным процессом, содержа
ние которого определяется нормативно-правовыми документами с 
учётом приоритетов в области государственной политики, целей и за
дач воспитания учащихся в условиях ССУЗа, учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, а также профессиона
лизма и мастерства педагогов, организующих и осуществляющих этот 
процесс.

В учреждении образования «Витебский государственный меди
цинский колледж» на протяжении ряда лет сложились единые требо
вания к практической деятельности, ведению документации по орга
низации идеологической и воспитательной работы, что способствует 
упорядочению педагогического процесса в этой сфере, обеспечивая 
его конкретность, управляемость и преемственность.

Сложившаяся система работы чётко прослеживается в учебной, 
внеаудиторной, досуговой, информационно-пропагандистской дея
тельности, а также в работе органов ученического самоуправления и 
молодежных общественных объединений.

На основе перспективной программы воспитания, с учетом спе
цифики колледжа и контингента учащихся составляются соответст
вующие планы всех структурных подразделений, определяются про
водимые культурно-массовые и спортивно-оздоровительные меро
приятия. Осуществляя воспитательную работу в группах, кураторы 
руководствуются перечисленными документами. Именно преподава- 
телям-кураторам отводится важная роль в непосредственном воспита
тельном воздействии на личность учащихся. Только профессионально 
грамотный подход дает возможность куратору успешно решать во
просы индивидуальной работы с учащимися, направлять развитие 
ученического самоуправления.
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Понимая необходимость единства обучения и воспитания в об
разовательном процессе, поставлена задача максимального использо
вания воспитательного потенциала каждой учебной дисциплины, Kai- 
ждого занятия через четкую постановку и формулировку воспита
тельной цели и задач урока, выбор методов и форм обучения в соот
ветствии с поставленной целью, организацию психологически ком
фортного климата и создание благоприятно воспитывающей среды. 
Поинтересовавшись мнением учащихся о том, что они надеются по
лучить при изучении дисциплин социально-гуманитарного цикла для 
формирования их личностных качеств и мировоззренческих ориенти
ров в дальнейшей жизни, были получены следующие результаты ан
кетирования: 40% -  больше знаний о современном обществе; 37,8 -  
знания и навыки жизнедеятельности в гражданском обществе и пра
вовом государстве; 31% -  знания об общекультурных ценностях. По
лученные данные учитываются при совершенствовании учебно
воспитательного процесса.

При подготовке и проведении идеологических и воспитатель
ных мероприятий в колледже используются элементы современных 
интерактивных форм работы: молодежная акция-концерт, конферен
ция с использованием информационных технологий, литературно
музыкальная композиция, театрализованное представление, информа
ционно-образовательная акция, поэтическая гостиная, анатомическое 
кафе, кинолекторий, праздничный концерт.

Учащиеся колледжа активно вовлекаются в общественно
полезную, культурно-досуговую деятельность. В связи с тем, что 2009 
год был объявлен Годом родной земли и празднования 65-ой годов
щины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков в колледже были разработаны и реализуются мероприя
тия, основная цель которых направлена на воспитание молодежи в ду
хе любви к Отечеству, осознание ценностей исторического наследия, 
уважение к героическому прошлому нашей страны. Регулярные 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участие в мара
фоне инвалидов-колясочников, региональных акциях Белорусского 
общества Красного Креста, деятельность кружков «Летопись» и «Со
беседник», конкурс информационных и творческих отчетов «Никто не 
забыт, ничто не забыто», организация учебно-исследовательских ра
бот, изучающих национальные традиции и ценности белорусов, исто
рию страны и её героев -  вот всего лишь небольшой перечень практи
ческой работы, осуществляемой в колледже в этом направлении.

Для эффективности идеологической и воспитательной работы 
налажено сотрудничество с государственными, общественными и 
культурными организациями города. Представители молодежных об
щественных организаций, органов ученического самоуправления вхо-
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дят в состав Совета колледжа, стипендиальной комиссии, Совета по 
профилактике правонарушений, комиссии по предоставлению скидок 
учащимся со сформированной стоимости обучения и комиссии по пе
реводу учащихся с внебюджетной формы обучения на бюджетную, 
комиссии по распределению.

Таким образом, в колледже создаются условия для развития 
личностных качеств учащихся, формирования активной жизненной 
позиции.

Проводится большая работа по пропаганде здорового образа 
жизни и безопасного поведения. Реализуются перспективные про
граммы «Охрана здоровья учащихся», «Экология и охрана окружаю
щей среды». Под руководством педколлектива учащиеся неоднократ
но выступают и побеждают на международных научно-практических 
экологических конференциях. В 1998 году был образован волонтер
ский отряд «Милосердие» с целью создания информационно- пропа
гандистских материалов для подростков, подготовки волонтеров вто
рого звена на базе школ и других учебных заведений. С 2005 года от
ряд расширил сферу своей деятельности, выбрав следующие направ
ления: оказание помощи по уходу и лечению пациентов УЗ «Витеб
ский областной клинический онкологический диспансер», организа
ция санитарно-просветительской работы Университета здоровья в 
«Центре профилактической и социальной реабилитации детей- 
инвалидов» УО ВГПТК ЛП. Опыт работы отряда заинтересовал обла
стную организацию Белорусского Общества Красного Креста, в ре
зультате чего планируется сотрудничество ещё в одном направлении.

В колледже создано все необходимое для сочетания учебы с за
нятиями спортом. Активно проводятся Дни, Декады, Месячники здо
ровья, мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья, Меж
дународному дню борьбы с наркотиками, Всемирному дню борьбы со 
СПИД, Всемирному дню борьбы против курения, обучающаяся моло
дежь участвует в областных пропагандистских акциях «Конфета вме
сто сигареты», «Спорт без наркотиков», спартакиадах СС'УЗов г. Ви
тебска, легкоатлетической эстафете на приз газеты «Витьбичи».

Обязательной составляющей воспитательной работы является 
формирование правовой культуры, постоянное повышение уровня 
правовой информированности учащихся. В рамках реализации Плана 
по правовому просвещению проводится Декада правовых знаний, ме
роприятия которой способствуют воспитанию уважения к законам го
сударства, нормам жизни в коллективе, развитию гражданской и со
циальной ответственности.

Как итог плодотворной творческой работы педагогического 
коллектива, учащихся и сотрудников колледжа по результатам работы 
за 2008 год учреждение образования «Витебский государственный
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медицинский колледж» было занесено на Доску Почета Витебской 
области как победитель соревнования среди организаций науки и об
разования.
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