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Об участии в конкурсе

Уважаемые коллеги!

Во исполнение письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края № 47-01-13-23913/20 от 26.10.2020 года 
управление по делам молодежи информирует о проведении региональным 
отделением Общероссийского общественного движения «Одаренные дети» 
ОДА «Озарение» (далее- организатор) с 10 октября по 30 ноября 2020 г. 
проводится всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих 
работ «На службе Отечеству», приуроченный к специализированным 
профессиональным осенним праздникам (далее- конкурс), с целью 
пропаганды патриотических и духовно- нравственных ценностей в 
молодежной среде.

Просим оказать содействие в информировании заинтересованных лиц о 
возможности участия в конкурсе и обеспечить участие в количестве 1 
студента Вашего учебного заведения. Информацию об участнике сообщить в 
управление по делам молодежи в срок до 15 ноября 2020 г.. Информационно
методическое сопровождение оказывает управление по делам молодежи.

Начальник управления 
по делам молодежи

В.А. Соловьева 
8(86155)2-66-22

mailto:beludm@mail.ru


РО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ -  БУДУЩЕЕ РОССИИ»

ОДА «ОЗАРЕНИЕ»
Тел. 8-983-182-0695 e-mail: oza renie-777@,mail.ru сайт: ozarenie22.su

ПОЛОЖЕНИЕ № 14 
О всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ 

«На службе Отечеству», приуроченном к специализированным 
профессиональным осенним праздникам •

I. Общие положения.
1.1. Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «На службе 
Отечеству» приурочен и посвящен российским праздникам, отмечаемым в ноябре 2020 года:

1) «День военной разведки» - 5 ноября;
2) «День сотрудника Внутренних дел» -10 ноября;
3) «День артиллерии и ракетных войск» -19 ноября
4) «День морской пехоты» - 27 ноября.

,  ^  TJ» U1.2. Конкурс проводится с целью пропаганды патриотических и духовно-нравственных ценностей 
в молодёжной среде при участии с Общероссийской организацией «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» и 
поддержке Аппарата Президента РФ.
Задачи Конкурса:
- стимулирование молодежи к получению информации о данных видах службы Отечеству, 
истории данных праздников и славных традициях тех, кто служить Родине в данных структурах, 
войсках и подразделениях;
- формирование у подрастающего поколения патриотических, морально-нравственных ценностей, 
активной жизненной и гражданской позиции;
- популяризация произведений искусства, посвященных работе служащих в данных организациях;
- воспитание у подрастающего поколения гордости за исторические достижения нашей Родины.

П. Участники Конкурса.
2.1. В конкурсе могут принимать участие жители Российской Федерации в возрасте от 4 лет.

Ш. Организация и условия проведения Конкурса.
3.1. Начало проведения Конкурса: 10.10.2020г.
3.2. Форма мероприятия: ДИСТАНЦИОННО.
3.3. Номинации:
- «Научно-исследовательские работы» (работы по исследованию истории данных структур 
(исследуется одна из структур), их традиций и роли в современном мире, яркие личности данных 
структур, их вклад, подвиг и т.д.);
- «Изобразительное искусство» (ИЗО-работы, раскрывающие службу в одной из данных 
структур);
- «Вокальное искусство» (исполнение песен, посвященных славному служению Родине 
военнослужащими и сотрудниками данных подразделений);

3.4. Заявка.
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по определенной форме и отправить на 
электронную почту ozarenie-777@mail.ru вместе работой до ЗОЛ 1.2020г.

Форма заявки

«На службе Отечеству»
!j. Участник

Ф.И. участника /коллектива '~"?Г------------ ----  ••• ' -■ •••■“ «шшс

Возраст 1 ш т -у* х х зад ал и *»!

Номинация
Контакты участника или его родителей (личный 
тел., электр. почта)

mailto:ozarenie-777@mail.ru


----------------------------------------------------------- ------------— ..........................  ....................... ........................ ............——---- - г —
Образовательное учреждение / 

учреждение дополнительного образования и др.
Наименование учреждения
Регион
Населенный пункт
Контакты (раб. тел., электр. почта)

Руководитель
Ф.И.О. ... ■....  . ... .... 111!

Должность (специальность, профессия)
Контакты (личный тел., электр. почта)

3.5. Источники финансирования: спонсорская помощь и организационный сбор.
3.5.1. Организационный сбор составляет: 500 рублей.
3.5.2. Организационный сбор оплачивается до 30 ноября 2020г. перечислением на расчетный счет 
ОДА «Озарение» по следующим реквизитам:
ИНН 2225061045
Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в гЛовосибирск
КПП 222401001
К/С 30101810400000000725
Р/С 40703810632170000024
БИК 045004725
Назначение платежа — орг. сбор на конкурс «На службе Отечеству» за - ...ФИ участника.
Копию оплаченной квитанции необходимо прислать вместе с заявкой по электронной почте.

3.6. Требования к работам:
3.6.1. В номинациях «Научно-исследовательские работы» работы оформляются в соответствии 
с общепринятыми правилами оформления научно исследовательских и реферативных работ 
(оформление работы будет учитываться при оценке). Файлы принимаются в форматах DOC и 
PDF. Зашита работы не должна превышать по времени 5-7 минут. Выступление записывается на 
видео и размещается в облачном хранилище, а ссылка высылается на адрес электронной почты 
ozarenie-777@mail.ru;
3.6.2. В номинации «Изобразительное искусство» участвует ОДНА изобразительная работа. 
Формат -  от А4 до А2. Обязательно ПАСПАРТУ. В правом нижнем углу работа обязательно 
ПОДПИСЫВАЕТСЯ (ФИ участника, возраст, название), формат файла JPG;
3.6.3. В номинациях «Вокальное искусство» работы записываются в видеофайл формата mp4, 
файл размещается в облачном хранилище, а ссылка высылается на адрес электронной почты 
ozarenie-777@mail.ru; ___  _ ______
3.6.4. Все работы присылаются по электронной почте ozarenie-777@mail.ru до 30 ноября 2020г. 
ВНИМАНИЕ! Письмо должно содержать: заявку (по фамилии участника), работу и чек.
3.7. Конкурс проводится без зрителей по возрастным категориям:
4-6 лет;
7-9 лет;
10-12 лет;
13-15 лет:
16-18 лет;
19-21 год;
22+.

IV. Жюри Конкурса.
4.1. Членами жюри Конкурса являются преподаватели ВУЗов и иных профессиональных учебных 
заведений, эксперты Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ».
4.2. Все записи, баллы и итоговые оценки каждого конкурсанта члены жюри фиксируют в 
Протоколах.
4.3. Определение победителей Конкурса (лауреатов I, 2 и 3 степени и Гран-При) происходит на 
основании Протоколов жюри при обсуждении выступлений участников Конкурса без их личного 
присутствия.

V. Поощрение участников Конкурса.
5.1. Результаты -  после 10 декабря 2020г.
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5.2. Победители награждаются дипломами ЛАУРЕАТА 1,2,3 степени и Гран-При (абсолютный 
победитель). Участники, не занявшие призовых мест, награждаются дипломами УЧАСТНИКА 
Конкурса.
5.3. В течение 10 рабочих дней информация о победителях конкурса размещаются на сайте ОДА 
«Озарение» ozarenie22.su
5.4 Дипломы будут рассылаться по адресам электронной почты, указанной в заявке.



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ. ТВОРЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ РОССИИ «ИНТЕГРАЦИЯ»
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« Ю Н О С Т Ь ,  Н А У К А ,  К У Л Ь Т У Р А »
(2019- 2020 уч.г.)
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"Географня, этнография, краеведение, археология"

с Алемстсд/ю&иа
н.р. Таратайченко Наталья Вячеславовна

ГБПОУ "Белореченский медицинский колледж", Белореченск, Краснодарский край

Постановление М 145 от 12 мая 2020 г.

Председатель Оргкомитета 
Председатель Н С «Интеграция» f  Обручников

Серия ЮНК 2020 №  030149



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ. ТВОРЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ РОССИИ «ИНТЕГРАЦИЯ»

ДИПЛОМ
За подготовку лауреата

XL VВсероссийского заочного конкурса научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся

« Ю Н О С Т Ь ,  Н А У К А ,  К У Л Ь Т У Р А »
(2019 -  2020 уч.г.)

по направлению 
"Географнл, этнография, краеведение, археология"

н а г р а ж д а е т с я
научный руководитель

ёПСа^шташгелто У€аш алья ЗИямеслаёо&иа
лауреат Гугуян Елизавета .Александровна

ГБПОУ "Белореченский медицинский колледж" Белореченск, Краснодарский край

Постановление М 145 от 12 мая 2020 г.

Председатель Оргкомитета 
Председатель Н С «Интеграция»
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Обручников 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Белореченский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

Социально-значимый проект 

«Я -  гражданин России. 
Память войны стучит в моем сердце...

г.Белореченск, 2015-2020 учебный год



Рассмотрено на заседании ЦПК

Протокол № /
от « /V » и 2015 г.

Председатель ЦПК
Е.А. Мальцева

' т̂лес/гите̂ директора 
т  to /*»Ж .А.Майк

Согласовано:

по УР 
Майковский

августа 2015 г.
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Пояснительная записка

«Память -  основа совести и нравственности... 
Хранить память, беречь память -  это наш нравственный долг перед самими собой и

перед потомками. 
Память -  наше богатство» 

Д.С. Лихачев

Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края 
страны и даже в историю всей Земли. О них пишут книги, снимают фильмы, 
рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку. Главное же -  о них помнят. И эта 
память передаётся из поколения в поколение и не даёт померкнуть далёким дням и 
событиям. Одним из таких событий стала Великая Отечественная Война нашего 
народа против фашистской Германии. Память о ней должен сохранить каждый...

Данный социально-значимый проект является результатом реализации 
проектной деятельности в ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж», 
разработанный и осуществленный в целях формирования высокого патриотического 
сознания, развитие чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга, сохранения преемственности поколений.

Актуальность проекта бесспорна: прошло уже 75 лет со Дня Победы. 
Казалось бы, совсем немного, на самом деле -  целая вечность. Всё дальше и дальше 
в историю уходят годы и десятилетия, но не тускнеет и не стареет память о 
событиях военных лет. Помнят о них ветераны, дети войны, должны помнить и мы, 
молодое поколение. День Великой Победы остается самым большим и значимым 
праздником в нашем государстве, он объединяет нас всех, рождая чувство гордости, 
напоминает нам о том, как ценен мир и неутолима боль.

Главным средством воспитания гражданина и патриота в современных 
условиях становиться содружество подростков и педагогов, связанных едиными 
задачами, деятельностью, гуманными отношениями. Именно здесь сохраняется нить 
поколений педагогов, студентов, всех тех, кто причастен к процессу обучения и 
воспитания. Обращение к духовному опыту предшествующих поколений 
важнейший фактор формирования нравственности и патриотизма.

Проект «Я -  гражданин России. Память войны стучит в моем сердце...» 
содержит 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 
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. Каждое мероприятие не оставляет студентов равнодушными, благодаря 
им память войны стучит в наших сердцах.
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П аспорт проекта

I Название
проекта

«Я -  гражданин России. Память 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»;
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29.11.2014 г. № 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 
Отечества «Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы»;
- Указ Президента РФ от 20.10.2012 № 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 № 
295 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013 - 2020 годы»;
- Письмо Минобразования РФ от 15.08.2000 № 31ю- 
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».

7 Цель 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 
общества посредством вовлечения обучающихся, 
педагогов, родителей в активную деятельность по 
патриотическому воспитанию.
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8 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 государству;
- 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 Белореченска»;
- Белореченская городская организация ветеранов 
войны, труда ВС И ПО;
- 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»

Сроки 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.

Механизмы 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
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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., Иванисова Н.А., Мищенко Т.П., Мальцева 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



Рецензия
на социально-значимый проект

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

ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»
Прохорова Е.Н.^Иванисова Н.А., Мищенко Т.П., Мальцева Е.А., 

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

Актуальность темы проекта несомненна. Неостановимо время, минуты 
складываются в часы и недели, годы в десятилетия. И вот уже Великая 
Отечественная война для вновь пришедших поколений становится далекой 
историей. Но есть вечные символы, есть неизбывная вечная память. Память о 
людях, не пришедших 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 являются нашим 
будущим.

Патриотическое воспитание молодежи направлено на формирование и 
развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота, а также 
способствует изучению важных этапов истории нашей страны.

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 «Я -  гражданин России. Память войны стучит в моем 
сердце...» содержит 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 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. Каждое мероприятие не оставляет студентов 
равнодушными, благодаря им память войны стучит в наших сердцах.

Студенческая конференция стала итогом работы над социально
значимым проектом, в ходе которой студенты представили результаты 
исследовательских работ и анализ проводимых ^е|)<щрвдтий.

Заместитель директора по воспитательной paSw'esg,
ГБПОУ «Белореченский медицинский колле4|р>
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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

«Здоровы й образ ж изни -  наш  вы бор!»

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 Н.А., преподаватель математики и
информационных технологий
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 - 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 №7 от 11.01.2006 г 
«О Федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»
Нормативно-поавовая 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 формирование 
здорового образа жизни, направленных на развита 
творческих способностей молодежи, на формировани 
активной жизненной позиции, на воспитани 
толерантного отношения к окружающим; 
-Формирование 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 свое 
жизнь в соответствии с нравственными принципам 
общества;
-Формирование 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»



Рецензия
на социально-значимый проект 

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

ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»
Прохорова Е.Н., Иванисова Н.А., Мищенко 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. 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 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 стали публикации в СМИ, призовые 
места в соревнованиях, фестивалях и студенческая конференция, где были 
представлены результаты исследовательских работ и анализ проводимых



Рецензия
на социально-значимый проект 

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

ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»
Прохорова Е.Н., Иванисова Н.А., Мищенко Т.П., Мальцева 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 Г оссовета России, 
выход в свет национального проекта «Здоровье», Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», принятие 
общероссийской системы мониторинга состояния физического 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 коллед^'»^

Н.В. Сиденко



Г осу дарственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Белореченский медицинский колледж» 
министерства здравоохранения Краснодарского края

Социально значимый проект по теме:

«Социальные сети в жизни студента»

Разработчики проекта: Преподаватели ГБПОУ «Белореченский
медицинский колледж»:
ИванисоваН. А., Прохорова Е. Н., Мищенко Т. П., 
Таратайченко Н.В., Тлехас О.Д., Щелкунова Н.И. 
Макартыч О.Ю.

Участники проекта: студенты ГБПОУ «Белореченский медицинский
колледж»
специальности 31.02.01 Лечебное дело 
34.02.01 Сестринское дело
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Пояснительная записка

Несомненна актуальность исследования роли социальных сетей в 
жизни современного студенчества. Социальные сети, появившись 
сравнительно недавно, прочно обосновались в жизни современного человека. 
Ежедневно миллионы людей в мире общаются, договариваются о встречах, 
ищут информацию именно в социальных сетях. Объем ее с каждым годом 
возрастает с невероятной скоростью. Самыми активными пользователями 
являются студенты. Почти каждый студент зарегистрирован в какой-либо из 
популярных сетей или имеет несколько страничек в них. Однако влияние 
интернет-сообществ, социальных сетей на мировоззрение, социальную 
активность и даже жизненные стратегии неоднозначно. Определенную 
опасность представляет интернет-зависимость как форма ухода из реальной 
среды в виртуальную. Второй проблемой становится неразборчивость 
потребления информации как достоверной, так и абсолютно недостоверной, 
ориентирующей на действия, направленные против общества, государства, 
собственного здоровья (равно и здоровья близких) и пр.

Первые исследования интернет-зависимости появились в США. В 1996 
году психиатр Кимберли С. Янг опубликовала статью под названием 
«Интернет-зависимость: появление нового расстройства». С тех пор
исследования подтвердили рост числа страдающих от интернет-зависимости 
в большинстве развитых стран. В настоящее время интернет- зависимость 
стала серьезной проблемой для современного общества. Проведенные 
исследования неоднократно доказывали, что Интернет и социальные сети 
способствуют затормаживанию личностного развития человека, а в 
некоторых случаях приводят к полной деградации и социальной опасности. 
У многих активных пользователей возникают серьезные ухудшения общего 
состояния здоровья из-за большого количества времени, проводимого за 
монитором компьютера.

В связи с активными процессами развития глобальной коммуникации 
появилось новое, опасное заболевание: интернет-зависимость. Интернет- 
зависимость -  психическое расстройство, навязчивое желание подключиться 
к Интернету, и болезненная неспособность вовремя отключиться от него. 
Оно имеет ряд характерных признаков, например, таких как невозможность 
контролировать свое поведение, возникающее чувство эйфории во время 
нахождения в Интернете, пренебрежение друзьями, семьей, любимым 
увлечением, депрессия и т.д. Проблема зависимости возникла с появлением 
социальных сетей -  интерактивных многопользовательских веб-сайтов, 
контент которых наполняется самими участниками сети. Фактически, можно 
сказать, что они представляют в своем роде автоматизированную 
социальную среду, позволяющую общаться группе пользователей, 
объединенных общими интересами. В данном контексте рассматриваются 
интернет-сообщества -  группы людей со сходными интересами, которые 
общаются друг с другом в основном через Интернет.



В связи с возрастающей актуальностью данной проблемы и с целью 
выявления отношения студентов к социальным сетям, в «Белореченском 
мндицинском колледже» осенью 2019 года был проведен социологический 
опрос (п=140, опрашивались студенты первых курсов). Выборка отражала 
мнение о социальных сетях студентов лечебного и сестринского дела.

Студентам колледжа предлагалось реализовать проект «Социальные 
сети в жизни студента».

В проекте предложено рассмотреть историю появления социальных 
сетей, выявить наиболее популярные социальные сети и изучить их влияние 
на подростков на примере студентов «Белореченского медицинского 
колледжа».

Основной целью данного проекта является: выявление
положительного и отрицательного влияния социальных сетей на студентов 
нашего колледжа

Для достижения целей проекта необходимо было решить 
следующие задачи:

1. Познакомиться с историей зарождения социальных сетей и самыми 
знаменитыми социальными сетями;

2. Рассмотреть положительные и отрицательные черты влияния 
социальных сетей;

3. Провести опрос среди студентов на предмет использования 
социальных сетей.

4. Провести «круглый стол» со студентами и старшеклассниками 
Белореченска для обсуждения проблемы и выработки рекомендаций по 
безопасной работе в социальных сетях.

5. Рассмотреть студенческие исследовательские проекты и результаты 
реализации проекта «Социальные сети в жизни студента» на Студенческой 
конференции.

6. Создать методические материалы для тиражирования результатов 
проекта. Рекомендации оформить в виде информационных бюллетеней, 
презентаций, сценариев занятий и представить результаты работы на 
классных часах и родительских собраниях.

Несмотря на все отрицательные стороны социальных сетей, нельзя не 
признать, что назад дороги нет. И отказаться от них уже никто не сможет.

Социальная сеть для общения очень удобна, экономна и практична, а 
для работы и творчества, является большим помощником.



Паспорт проекта 
«Социальные сети в жизни студента»

Наименование
раздела Содержание раздела

Разработчики
проекта:

Студенты ГБПОУ «Белореченский медицинский 
колледж» Лечебное дело, группы Л-11, Л-12, 
Сестринское дело С-11, С-12, С-13, С-14. 
Преподаватели Иванисова Н. А., Прохорова Е. Н., 
Мищенко Т. П., Таратайченко Н. В., Тлехас О. Д., 
Щелкунова Н. И., Макартыч О.Ю.

Заказчик проекта: ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»
Исполнители
проекта:

Администрация, педагогический коллектив, студенты 
ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»

Научный
руководитель
проекта

Преподаватель высшей категории ГБПОУ 
«Белореченский медицинский колледж» Иванисова Н. А.

координатор
исполнения
проекта:

И. О. замдиректора по УР, преподаватель первой 
категории ГБПОУ «Белореченский медицинский 
колледж» Мягкинькая Марина Викторовна

Объекты проекта: Студенты города Белореченска
Нормативно - Федеральная нормативно -  правовая база:
правовые основы: - 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 22.07.93 
№ 5487-1 (ред. от 7.12.2011) «Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан»
- Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 
от 27.07.2006 N 149-ФЗ;
- Федеральный закон «О персональных данных» от 
27.07.2006 N 152-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 
18.03.2020) «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 
24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 2.12.2013) «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
- Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 
1995г. № 98-ФЗ « О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений»
- Письмо Минобразования РФ от 28.04.2003 № 13-51-



Наименование
раздела Содержание раздела

86/13 «Об увеличении двигательной активности 
обучающихся ОУ»
Нормативно -  правовая база ГБПОУ «Белореченский
медицинский колледж»:
- Устав ГБПОУ «Белореченский медицинский 
колледж»;
- Локальные нормативные акты ГБПОУ «Белореченский 
медицинский колледж»

Цель проекта: 1. Создание организационных, методических 
предпосылок для комплексного решения проблемы 
использования социальных сетей для интеллектуального 
развития, общения и обучения, сохранения здоровья 
школьников и студентов, формирования у них 
отношения к использованию социальных сетей как к 
одному из инструментов в достижении успешности в 
интеллектуальной, коммуникативной и эмоциональной 
сфере деятельности.
2. Формирование у молодежи базовых навыков по 
безопасной работе с сетями.

Задачи проекта: - формирование у обучающихся системы представлений 
о возможностях социальных сетей, понимания их 
значимости;
- популяризация преимуществ соблюдения правил 
безопасности при использовании сетевого общения, 
расширение кругозора обучающихся в области 
применения сетей для развития интеллектуальных 
способностей;
- организация системы профилактических работ по 
предупреждению негативного влияния сетевых 
технологий на здоровье студентов колледжа, мер по 
сохранению психологического здоровья обучающихся;
- просвещение родителей в вопросах сохранения 
здоровья детей;
- обучение школьников и студентов базовым навыкам 
безопасной работы в социальных сетях.

Сроки реализации 
проекта:

С 1 октября 2019 года по 20 декабря 2019 года

Этапы реализации 
проекта:

Первый этап: подготовительный;
Второй этап: диагностико -  моделирующий; 
Третий этап: формирующий;
Четвертый этап: итогово -  обобщающий.

Планируемые Студенческая конференция ГБПОУ «Белореченский



Наименование
раздела Содержание раздела

сроки, уровень и 
место защиты 
проекта:

медицинский колледж» 25.02.2020; 
Педсовет №1 от 31.08.20

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
проекта:

- формирование у молодежи системы представлений о 
возможностях социальных сетей;
- приобретение обучающимися устойчивых навыков к 
безопасной работе в социальных сетях;
- повышение компетентности педагогов в 
использовании социальных сетей при работе 
обучающимися;
- просвещение родителей в вопросах сохранения 

физического и психологического здоровья детей;
- обучение школьников и студентов базовым навыкам 
безопасной работы в социальных сетях.

Источники
финансирования
проекта:

Бюджетные и внебюджетные средства ГБПОУ 
«Белореченский медицинский колледж»



РЕЦЕНЗИЯ

на социально значимый проект «Социальные сети в жизни студентов» 

Разработчики проекта: преподаватели «Белореченского медицинского 

колледжа» Иванисова Н. А., Прохорова Е. Н., Мищенко Т. П., 

Таратайченко Н. В., Тлехас О. Д., Щелкунова Н. И., Макартыч О.Ю.

Актуальность рецензируемого проекта и его новизна определяются его 

направленностью на обеспечение условий для социального, культурного 

становления личности студента колледжа, а также созданием условий для 

формирования информационной культуры, которая станет потребностью и 

необходимым условием существования каждого участника проекта. В 

настоящее время средства массовой информации и интернет играют 

большую роль в жизни человека и, несомненно, оказывают существенное 

влияние на психическое развитие подростков, причем это влияние не всегда 

оказывается положительно, есть также и отрицательные стороны, иногда 

виртуальная жизнь заменяет реальную. Ученые говорят о том, что 

социальные сети негативно воздействуют на иммунную систему 

развивающегося организма, на гормональный баланс, и в особенности, на 

процессы мышления.

Ведущей идеей проекта, является создание условий для развития 

потребности у каждого участника проекта в умении использовать 

социальные сети для интеллектуального развития, общения и обучения, 

формирования у них отношения к использованию социальных сетей как к 

одному из инструментов в достижении успешности в интеллектуальной, 

коммуникативной и эмоциональной сфере деятельности,

Рецензируемый проект соответствует специфике деятельности ссуза и 

реализуется в воспитательно-развивающем направлении.

Можно говорить о том, что рецензируемый проект базируется на 

следующих принципах:



-  принцип научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы);' -

-  принцип демократичности (взаимодействие педагога и воспитанников в 

социуме);

-  принцип доступности (соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям студентов).

Пояснительная записка проекта составлена педагогически грамотно. План 

реализации проекта учитывает основные требования к организации 

деятельности ССУЗа, включает механизмы его реализации, сроки и ожидаемый 

результат на каждом этапе.

Содержание проекта носит практически значимый характер, 

соответствует современным достижениям педагогики и психологии.

Проект заслуживает высокой оценки и рекомендуется к реализации.

J1. И. Лазарева, заместитель директора 

по УР, АНЧ ПОО «Краснодарский 

техникум крайпотребсоюза»



РЕЦЕНЗИЯ

на социально значимый проект «Социальные сети в жизни студентов» 

Разработчики проекта: преподаватели «Белореченского медицинского 

колледжа» Иванисова Н. А., Прохорова Е. Н.,

Мищенко Т. П., Таратайченко Н. В., Щелкунова Н. И.

Рецензируемый проект посвящен проблеме социальных сетей и интернет- 

зависимости в жизни студентов. Проведенный социологический анализ 

позволяет выявить мотивы посещения социальных сетей, проблемы 

виртуального общения. Полученные результаты могут представлять интерес для 

студентов, школьников, родителей подростков, преподавателей, специалистов 

по проблемам социологии и психологии коммуникации современной молодежи.

Актуальность проекта состоит в том, что сегодня стремительно 

развивающиеся интернет-технологии и социальные сети уже стали для 

современных молодых людей не просто дополнительным удобным 

инструментом, но и жизненно важной необходимостью. Однако социальные 

сети сегодня -  это не только новые возможности, но и новые угрозы. 

Зависимость от социальных сетей, использование их преступными 

организациями стали новыми глобальными проблемами современного 

человечества. Оценить, как эти процессы влияют на жизнь современной 

российской молодежи, -  главная задача данного проекта.

Проект «Социальные сети в жизни студента» может быть рекомендован 

для презентации в образовательных учреждениях г. Белореченска и 

Белореченского района как приме активной информационно 

профилактической работы студентов.

Рецензент: Е. О. Воронина, начальник управления по делам
молодежи администрации муниципального 
образования Белореченский район


