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за участие

Директор ГБПОУ «СМГК» . Касымова

награждается 

Празян Алвина Мхитаровна,
научный руководитель Г орчуева Кристина Валериковна

(Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Белореченский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края)

в межрегиональной студенческой научно-практической 
конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы лечебной деятельности»
по направлению 

«Лечение пациентов акушерско-гинекологического профиля»



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Белореченский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

Социально-значимый проект

«Я -  граж данин России.
Память войны стучит в моем сердце...»

г.Белореченск, 2015-2020 учебный год
I
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Председатель ЦПК
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Рецензия
на социально-значимый проект 

«Я -  гражданин России. Память войны стучит в моем сердце...»
Руководители проекта: преподаватели 

ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»
Прохорова Е.Н., Йванисова Н.А., Мищенко Т.П., М альцева Е.А., 

Горчуева К.В., Тлехас О.Д., Таратайченко Н.В.

Патриотическое воспитание —  это целенаправленная деятельность по 
формированию духовно развитой личности, чувства верности и любви к своему 
Отечеству, народу, высокого уровня гражданственности, готовности к 
выполнению конституционного долга. В связи с этим необходима 
целенаправленная работа в направлении военно-патриотического воспитания 
молодежи, путем привлечения ее к различным мероприятиям данной 
направленности.

В связи с этим актуальна разработка и реализация социально-значимого 
проекта «Я -  гражданин России. Память войны стучит в моем сердце...» . 
Преподавателями проводится систематическая и планомерная работа, которая 
создает основу для формирования у студентов высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству.

Содержание проекта соответствует заявленной теме. Цели и задачи 
поставлены правильно и реализованы в полном объёме. Проект включает в себя 
пояснительную записку, паспорт проекта, механизмы реализации, формы 
работы, ожидаемые результаты, количественные и качественные показатели, 
мероприятия по реализации.

Мероприятия, направленные на гражданско -  патриотическое воспитание 
студентов проведены с использованием различных форм деятельности, таких 
как поисково-исследовательская работа, тематические концерты, уроки 
мужества, беседы, конкурсы, тематические выставки, акции, показы фильмов, 
посещение городов-героев и т.д. Проект способствует развитию у студентов 
навыков исследовательской работы, сохранению памяти о земляках - 
замечательных людях старшего поколения.

Осуществлено социальное партнерство с муниципальными молодежными 
организациями, средствами массовой информации, Советом Ветеранов и т.д.

Итогом проектной работы студентов стали публикации в СМИ, призовые 
места в конкурсах, фестивалях и студенческая конференция, где были 
представлены результаты исследовательских работ и анализ проводимых 
мероприятий. Работа над каждым мероприятием достойна высокой оценки, но 
главная оценка -  память в сердцах молодого поколения.

Начальник управления по делам молодежи
администрации муниципального образования Белореченский район



Р ецензия
на социально-значимы й проект 

«Я -  гражданин России. П амять войны стучит в моем сердц е...» . 
Руководители проекта: преподаватели 

ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж» 
Прохорова Е .Н .,И ван и сова Н.А., М ищ енко Т.П., М альцева Е.А., 

Горчуева К.В., Тлехас О .Д., Таратайченко Н.В.

А ктуальность темы проекта несомненна. Н еостановимо время, минуты 
склады ваю тся в часы и недели, годы в десятилетия. И вот уже Великая 
О течественная война для вновь приш едш их поколений становится далекой 
историей. Но есть вечные символы , есть неизбывная вечная память. П амять о 
лю дях, не приш едш их с военных полей, и тех, кому посчастливилось 
вернуться с победой и заняться мирным путем. Вот уже 75 года мы  живем в 
мире, но наш земной шар по-прежнему очень хрупок и от нас зависит, что 
мы сможем, сумеем передать своим детям, которые являю тся нашим 
будущ им.

П атриотическое воспитание молодежи направлено на ф ормирование и 
развитие личности, обладаю щ ей качествами гражданина-патриота, а также 
способствует изучению важных этапов истории нашей страны.

С одерж ание данного проекта соответствует заявленной теме. Цели и 
задачи поставлены правильно и реализованы  в полном объёме. Проект 
вклю чает в себя пояснительную  записку, паспорт проекта, механизмы 
реализации, формы работы, ож идаемы е результаты, количественны е и 
качественные показатели, мероприятия по реализации.

Проект «Я -  гражданин России. Память войны стучит в моем 
сер д ц е ...»  содерж ит постоянную  системную  работу по формированию  
нравственных, положительных качеств личности студентов. Ежегодно 
проводиться большое количество мероприятий, направленных на 
формирование и развитие патриотического воспитания с применением 
поисково-исследовательской, познавательной деятельности, активизацией 
самостоятельного и творческого мыш ления. Также используются такие формы 
работы как коллективно-творческое дело, деятельностный подход в 
воспитании, педагогика сотрудничества, технология проблемного обучения, 
информационные и коммуникационные технологии.

Каждое мероприятие проекта рассчитано на плодотворную  работу 
студентов 1-2 курсов. К аждое мероприятие не оставляет студентов 
равнодуш ны ми, благодаря им память войны стучит в наших сердцах.

Студенческая конференция стала итогом работы над социально
значимы м проектом, в ходе которой студенты представили результаты  
исследовательских работ и анализ проводимы х ч^еродриятий.

Заместитель директора по воспитательной работ'ё’̂ ,
ГБП ОУ «Белореченский медицинский коллед^»

S 3
_  Н.В. Воронцова



Паспорт проекта

1 Название
проекта

«Я -  граж данин России. П ам ять войны  стучит в 
моем сердце...»

2 Заказчик проекта ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»

3 Руководители
проекта

Прохорова Е.Н., преподаватель английского языка, 
куратор групп
Иванисова Н.А., преподаватель математики и 
информационных технологий 
Мищенко Т.П., преподаватель специальных 
дисциплин
Мальцева Е.А., преподаватель русского языка и 
литературы
Горчуева К.В., преподаватель психологии 
Тлехас О.Д.. преподаватель обществознания и 
философии
Таратайченко Н.В., преподаватель истории и 
философии

4 Участники
проекта

Студенты 1-2 курсов ГБПОУ «Белореченский 
медицинский колледж»

5 Координатор
исполнения
проекта

Заместитель директора по воспитательной работе 
ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж» 
Воронцова Н.В.

6 Нормативно - 
правовые основы

Федеральная нормативно-правовая база:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от
29.12.2012 г. №  273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон Российской Федерации от 
13.03.1995 г. №  32-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О днях 
воинской славы и памятных датах России»;
- Указ Президента Российской Федерации от
20.10.2012 г. №  1416 «О совершенствовании 
государственной политики в области патриотического 
воспитания»;
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2015 г. №  1493 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»;

4



- Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29.11.2014 г. Ху 2403-р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 N 52-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«Об увековечении памяти погибших при защите 
О течества «Указ Президента РФ от 01.06.2012 Ху 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы»;
-У к аз  Президента РФ от 20.10.2012 Х у 1416 (ред. от 
25.07.2014) «О совершенствовании государственной 
политики в области патриотического воспитания» 
(вместе с «Положением об Управлении Президента 
Российской Федерации по общественным проектам»);
- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 Ху 
295 «О б утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013 - 2020 годы»;
- Письмо М инобразования РФ от 15.08.2000 Ху 3 1 ю - 
50-1936 46 «О военно-патриотических молодежных и 
детских объединениях»;

Нормативно-правовая база ГБПОУ «Белореченский 
медицинский колледж»:
- Устав ГБПОУ «Белореченский медицинский 
колледж»;
- Локальные нормативные акты ГБПОУ 
«Белореченский медицинский колледж»._____________

11ель проекта - создание условий для формирования у подростков 
личности гражданина и патриота России с присущими 
ему ценностями, взглядами, установками, мотивами 
деятельности и поведения;
- развитие гражданственности, патриотизма, активной 
жизненной позиции как важнейших духовно
нравственных и социальных ценностей, готовность к 
активному проявлению в различных сферах жизни 
общ ества посредством вовлечения обучающ ихся, 
педагогов, родителей в активную деятельность по 
патриотическому воспитанию.
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8
--------------------------------------------1

Задачи проекта - развивать патриотические чувства и сознание 
обучающихся;

воспитывать у обучающихся ценности 
гражданственности, патриотизма, толерантности, 

.определяющие модель их жизненного поведения;
- сохранять и развивать чувства гордости за свое 
страну и народ;
- изучать героическое прошлое нашей страны;
- воспитывать чувство долга перед Родиной, чувство 
привязанности к тем местам, где человек родился и 
вырос;
- подготовиться к достойной встрече 75-летия 
Победы;
- совершенствование ценностно-ориентированных 
качеств личности, обеспечение условий для 
самовыражения обучающихся, их творческой 
активности;
- формирование эффективной системы 
патриотического воспитания, обеспечивающей 
оптимальные условия развития у каждого 
обучающегося верности Отечеству, готовности 
приносить пользу обществу и государств};
- утверждения в сознании и чувствах студентов 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений.

9 Направления
деятельности

- историко-краеведческое 
-духовно- нравственное 
-гражданско-патриотическое
- героико-патриотическое

10 Сроки проекта 2015-2020 учебные годы

11 Этапы проекта 
Даты

I этап - Подготовительный
II этап Поисково-исследовательский
III этап -  Практический
IV этап Итогово-обобщающий

12 Социальные
партнеры
проекта

- Управление образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район;
- МБУ БГП БР «Музей города Белоречснска»;
- Белореченская городская организация ветеранов 
войны, труда ВС И НО;
- Управление по делам молодежи 
администрации муниципального образования 
Белореченский район;
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- Центр военно-патриотического воспитания 
подростков и молодежи имени героя советского союза 
С. Т. Голенева г.Белореченска;
- Общественно-политическая газета Белореченского 
района Краснодарского края «Огни Кавказа»;
- Национальная система развития научной, творческой 
и инновационной деятельности молодежи России 
«Интеграция»;
- Социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте».

13 Защита проекта - Совет кураторов
- Педагогический совет
- Студенческая конференция
- Общественно-политическая газета Белореченского 
района Краснодарского края «Огни Кавказа»________

С роки  и этапы  проекта

Проект реализуется с сентября 2015 года по июль 2020 года.
1-й этап подготовительный, который предполагает разработку, обсуждение и 

утверждение проекта (мероприятий), актуализацию, определение цели и задач его 
выполнения;

2-й этап -  поисково-исследовательский, который предполагает поиск нужной 
информации и фотоархивов, оформление результатов поиска в брошюры, памятные 
книги;

3-й этап -  практический -  работа по реализации проекта, которая 
предполагает активное участие обучающихся в традиционных обшеколледжных 
мероприятиях, муниципальных и региональных, индивидуальных творческих 
проектах патриотической направленности.

М еханизмы реализации проекта

Механизм реализации проекта предполагает совершенствование форм и 
методов работы педагогического коллектива в целях обеспечения роста патриотизма 
у обучающихся и создание благоприятных условий для духовного и культурного 
подъема обучающихся. Формирование и развитие патриотического воспитания 
осуществляется следующими действиями:

• определение приоритетных направлений работы по патриотическому 
воспитанию;

• совершенствование содержания патриотического воспитания;
• развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий;
• воспитание гордости за Российское государство, родной край, своих 

родственников;
• увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества;
• воспитание готовности у молодежи к достойному и самоотверженному

7
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Рецензия
на социально-значимый проект 

«Здоровый образ жизни -  наш выбор!»
Руководители проекта: преподаватели 

ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»
Прохорова Е.Н., Иванисбва Н.А., М ищенко Т.П., Мальцева Е.А., Горчуева К.В., 

Тлехас О.Д., Таратайченко Н.В.

Здоровый образ жизни - образ жизни отдельного человека с целью 
профилактики болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ - это концепция 
жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение 
здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, 
морального настроя и отказа от вредных привычек.

На здоровье человека оказывает влияние целая группа различных 
факторов -  это и наследственность, и экологическая обстановка, и уровень 
развития медицины. Однако наиболее существенным фактором является тот 
образ жизни, которого придерживается человек. К счастью, это именно та 
область, которую мы в силах регулировать сами. Игнорирование вопроса 
здорового образа жизни, как правило, приводит к самым плачевным 
результатам, когда даже самый мощный запас здоровья ребенка истощается и 
человек становится заложником различных недугов.

В связи с этим актуальна разработка и реализация социально-значимого 
проекта «Здоровый образ жизни -  наш выбор!». Преподавателями проводится 
систематическая и планомерная работа, которая создает основу для 
формирования у студентов здорового образа жизни.

Содержание проекта соответствует заявленной теме. Пели и задачи 
поставлены правильно и реализованы в полном объёме. Проект включает в себя 
пояснительную записку, паспорт проекта, механизмы реализации, формы 
работы, ожидаемые результаты, количественные и качественные показатели, 
мероприятия по реализации.

Мероприятия, направленные на здоровый образ жизни студентов 
проведены с использованием различных форм деятельности, таких как 
поисково-исследовательская работа, тематические уроки, беседы, конкурсы, 
тематические выставки, акции, показы фильмов, посещение спортивных 
комплексов и т.д.

Осуществлено социальное партнерство с муниципальными молодежными 
организациями, средствами массовой информации и т.д.

Итогом проектной работы студентов стази публикации в СМИ, призовые 
места в соревнованиях, фестивалях и студенческая конференция, где были 
представлены результаты исследовательских работ и анализ проводимых 
мероприятий.

Главная медицинская сестра ГБУЗ «Б<



Рецензия
на социально-значимый проект 

«Здоровый образ жизни -  наш выбор!»
Руководители проекта: преподаватели 

ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»
Прохорова Е.Н., Иванисова Н.А., М ищенко Т.П., М альцева Е.А., Горчуева 

К.В., Тлехас О.Д., Таратайченко Н.В.

В современном обществе актуальна задача более широкого 
использования потенциала физической культуры и спорта в формировании 
здорового образа жизни населения нашей страны. Решения Госсовета России, 
выход в свет национального проекта «Здоровье», Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», принятие 
общероссийской системы мониторинга состояния ф изическою  здоровья 
населения, физического развития детей, подростков и молодежи и другие 
нормативно-правовые документы определили приоритеты в формировании 
позитивного отношения к здоровью.

Содержание данного проекта соответствует заявленной теме. Цели и 
задачи поставлены правильно и реализованы в полном объёме. Проект 
включает в себя пояснительную записку, паспорт проекта, механизмы 
реализации, формы работы, ожидаемые результаты, количественные и 
качественные показатели, мероприятия по реализации.

Проект «ЗОЖ для студентов медицинского колледжа» содержит 
постоянную системную работу по формированию нравственных, 
положительных качеств личности студентов. Ежегодно проводиться большое 
количество мероприятий, направленных на формирование и развитие 
здорового образа жизни с применением поисково-исследовательской, 
познавательной деятельности, активизацией самостоятельного и творческого 
мышления. Также используются такие формы работы как коллективно
творческое дело, деятельностный подход в воспитании, педагогика 
сотрудничества, технология проблемного обучения, информационные и 
коммуникационные технологии.

Каждое мероприятие проекта рассчитано на плодотворную работу 
студентов 1-2 курсов.

Студенческая конференция стала итогом работы над социально
значимым проектом, в ходе которой студенты представили результаты 
исследовательских работ и анализ проводимых мероприятий.

Заведующий отделением «Сестринское дело»
ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»

Н.В. Сиденко



Пояснительная записка

России нужны здоровые, нравственно-устойчивые, социально
адаптированные, с активной жизненной позицией, интеллектуальные 
медицинские работники; Только в этом случае наша страна сможет уверенно 
и четко продолжать свой путь по дороге Истории. Состояние здоровья 
подрастающего поколения, образ жизни молодёжи -  важнейший показатель 
благополучия общества, который не только отражает настоящую ситуацию, 
но и дает прогноз на будущее. Только здоровая, активная личность может 
качественно усвоить знания, максимально полно их реализовать и 
эффективно адаптироваться в динамично развивающемся обществе.

Это возлагает на нас, взрослых, большую ответственность, особенно, 
когда говорим о воспитании у молодежи потребности вести здоровый образ 
жизни, получать высокий уровень образования, искать свое место в будущем.

Мы понимаем, что живем в сложный период, и, именно, молодое 
поколение находится в очень трудной социально-психологической ситуации, 
когда в значительной степени прежние стереотипы поведения, нормативные 
и ценностные ориентации устарели, а новые еще только складываются, 
формируются, проходят испытание временем. Молодежь зачастую не имеет 
определенных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 
индивидуальность, сформировать здоровый эффективный жизненный стиль. 
Молодежь, находясь под воздействием непрерывно возрастающих 
интенсивных стрессовых ситуаций, не готова к их преодолению. Это 
способствует поиску средств, помогающих уходить от тягостных 
переживаний. В данной ситуации на первое место вышла наркотизация 
подростков, позволяющая спрятаться от действительности, различные виды 
злоупотреблений психо-активными веществами и алкоголем, повышение 
количества правонарушений, компьютерная и Интернет зависимость.

Мероприятия, реализуемые в рамках проекта, позволяют молодым 
гражданам развивать свои способности, приобретать социальный опыт, 
«своими руками» обеспечить себе активную, полноценную, насыщенную 
здоровьем жизнь. Внешняя обстановка также являются факторами 
приобщения студентов к ценностям духовной культуры, формируют 
культуру здорового образа жизни.

Паспорт проекта

1 Название
проекта

«Здоровый образ жизни -  наш выбор!»

2 Заказчик проекта ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»



3 Руководители
проекта

Мищенко Т.П., преподаватель профессиональных 
модулей
Прохорова Е.Н., преподаватель английского языка, 
куратор групп
Иванисова И.А., преподаватель математики и
информационных технологий
Мальцева Е.А., преподаватель русского языка и
литературы
Горчуева К.В., преподаватель психологии 
Тлехас О.Д., преподаватель общест вознания и 
философии
Таратайченко Н.В., преподаватель истории и 
философии

4 Участники
проекта

Студенты 1-2 курсов ГБПОУ «Белореченский 
медицинский колледж»

5 Координатор
исполнения
проекта

Заместитель директора по воспитательной работе 
ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж» 
Воронцова Н.В.

6 Нормативно - Федеральная нормативно-правовая база:
правовые основы

- Конституция Российской Федерации;
- Указ Президента РФ №1374 от 18.10.2007 г. «О 
дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров»
- Указ Президента РФ №690 от 09.06.2010 г. «Об 
утверждении стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации 
до 2020 года»
- Основы законодательства РФ об охране здоровья 
граждан (с изменениями от 27.07.2010 г.)
- Федеральный Закон №329-Ф3 от 04.12.2007 г. «О 
физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»
- Распоряжение Правительства РФ № 2128-р от 
30.12.2009 г. «О Концепции реализации 
государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2020 года»
- Постановление Правительства РФ №561 от



13.09.2005 г. «О Федеральной целевой программе 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2005-2009 годы»
Постановление Правительства РФ .N*97 от 11.01.2006 г 
«О Федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»
Нормативно-правовая база ГБПОУ «Белореченский
медицинский колледж»:
- Устав ГБПОУ «Белореченский медицинский 
колледж»;
- Локальные нормативные акты ГБПОУ 
«Белореченский медицинский колледж».

7 Цель проекта - Создание условий для формирования у молодых 
граждан мотивационных установок и ценностных 
ориентаций на ведение здорового образа жизни.

8 Задачи проекта -Создание здоровье сберегающей средь 
благоприятного психо-эмоционального климата дл 
эффективного творческого взаимодействи 
участников проекта;
-Осуществление мероприятий по ф орм ирована 
здорового образа жизни, направленных на развити 
творческих способностей молодежи, на формировани 
активной жизненной позиции, на воспитани 
толерантного отношения к окружающим; 
-Ф ормирование у молодых граждан негативног 
отношения к вредным привычкам (алкоголизм) 
табакокурению, наркомании, лудомании);
-Обучение молодых граждан эффективным метода! 
поведения в нестандартной ситуации, формировани 
стрессоустойчивой личности, способной строить CBOF 
жизнь в соответствии с нравственными принципам 
общества;
-Ф ормирование культуры здорового образа жизни;

9 Направления
деятельности

- Студенческая учебно-исследовательская работа, 
состоящая в оценке социальной значимости темы 
исследования, выполнения исследования, публичного



__ ___

выступления с освещением результатов работы;
- Участие молодых граждан в различных 
мероприятиях и акциях, направленных на 
формирование здорового образа жизни;
- Участие студентов в различных конкурсах 
социальной направленности городского и областног 
масштаба.

10 Сроки проекта 2017-2020 учебные годы

11 Этапы проекта 
Даты

I этап - Подготовительный
II этап -  Практический
III этап -  Обобщающий

12 Социальные
партнеры
проекта

- Управление образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район; 
-Управление по делам молодежи 
администрации муниципального образован! 

Белореченский район;
- Общественно-политическая газета Белореченского 
района Краснодарского края «Огни Кавказа»;
- Национальная система развития научной, творческс 
и инновационной деятельности молодежи России 
«Интеграция»;
- Спортивный комплекс «Химик»
- Социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте».

13 Защита проекта - Совет кураторов
- Педагогический совет
- Студенческая конференция
- Общественно-политическая газета Белореченского 
района Краснодарского края «Огни Кавказа»


