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«Для воспитания ребенка требуется более  

проникновенное мышление,  

более глубокая мудрость,  

чем для управления государством». 

Уильям  Ченнинг    

 

Добрый день уважаемые наши дорогие гости! Мы очень рады Вас 

приветствовать в стенах нашего учебного заведения - Белгородского 

индустриального колледжа.  

Наш колледж был создан на базе школы №8 как вечерний техникум при 

заводе «Цементом заводе» 15.10.1957 года. Сегодня день рождения нашему 

учебному заведению! И нам вдвойне приятно, что мы отмечаем его в кругу 

наших друзей. История колледжа неотделима от истории нашей страны. При 

социалистическо-коммунистическом периоде наши выпускники работали по 

всей необъятной территории СССР—это и в Тюмени, и в Прибалтике, и на 

Юге страны.  За всю историю колледж выпустил более 40 тысяч 

выпускников. 

Гордостью, каждого учебного заведения являются его ученики. Вот и у 

нас есть выпускники, которые прославили наш Белгородский край – это 

Заместитель председателя Белгородской областной Думы, председатель 

комитета областной Думы по местному самоуправлению и вопросам 

экономического развития и предпринимательства, Экс-мэр города Потрясаев 

В.Н. Председатель Белгородской областной Думы  Кулабухов Николай 

Иванович  и нынешний мэр Боженов Сергей Андреевич  тоже БИКа 

выпускник. 

Нам есть чем гордиться, но это ещё больше накладывает ответственность 

за воспитание будущего поколения. 

Сегодня колледж является одним из многочисленных учебных заведений. 

Здесь обучаются около 1250 человеке по 8 специальностям. 

Слова писателя 19 века  Уильяма Ченнинга  актуальны и сейчас  «Для 

воспитания ребенка требуется более проникновенное мышление, более 

глубокая мудрость, чем для управления государством». 

Воспитательная работа колледжа проводится в соответствии с  

концепцией воспитательной деятельности.  

Цель концепции — это воспитание современного специалиста, 

соответствующего актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества, государства, через совершенствование образовательного и 

воспитательного пространства. 

Задачами являются следующие: 

 Приобщение к нравственно-экономическим и духовным 

ценностям; 

 Воспитание патриота своей Родины; 

 Воспитание законопослушных граждан; 

 Разработка и развитие   системы воспитательно-

профилактической работы со студентами; 



 Профилактика асоциальных явлений; 

 Способствовать успешной социализации в обществе 

молодого  специалиста; 

 Формирование здорового образа жизни. Ө 

Социальными партнерами колледжа являются организации города 

Белгорода и Белгородской области. 

Реализацию концепции, задач и направлений внеурочной деятельности 

можно эффективно осуществлять через модель воспитательного процесса.   

В колледже реализуется комплексная программа внеурочной 

воспитательной деятельности «Сотрудничество». Ө  Необходимость 

создания программы продиктована требованиями времени; общей 

социально-экономической ситуацией в России; социально-психологическими 

особенностями выпускников школ, поступивших для продолжения 

образования в колледж; уровнем подготовленности педагогического 

коллектива к ведению воспитательной работы 
В комплексную программу входят 6 подпрограмм: 

Программа «Родина - Россия - Белгородский край» предусматривает 

формирование и развитие социально-значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма, нравственно-эстетического и духовно-

нравственного воспитания. 

Задачи: 

- формирование патриотических чувств и сознания молодого поколения 

на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою историю; 

-  формирование чувства сопереживания и сострадания к ближнему. Ө 

Реализация программы проходит в рамках работы кружков 

«Белгородоведение», «Избирательное право», «Поэтическое слово», а также 

на занятиях   учебной дисциплины «Культура православия». 

Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения 

страны в области политики, экономики, науки, культуры и спорта сохранили 

качество нравственных идеалов, что создает реальные предпосылки для 

патриотического и нравственного воспитания студенческой молодежи. 

Для профилактики правонарушений в студенческой среде и 

формирование толерантного сознания и нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей в колледже была создана программа «Человек - 

имя тебе». 
Механизмами реализации  программы являются регулярные беседы  с 

сотрудниками Федеральной службы наркоконтроля, проведения месячника 

по профилактике злоупотреблений психоактивных  и наркотических 

веществ, встречи с врачами-наркологами на классных часах и уроках 

биологии, дни толерантности. 

Под воспитанием понимается целенаправленный процесс создания 

условий для развития, саморазвития и самореализации личности 

воспитуемого. Положительный эффект может дать совокупное действие 

таких условий воспитания, как создание здоровьесберегающего 

образовательного пространства, влияние личности педагога и его 



деятельности, осуществление деятельностного сотрудничества в коллективе, 

активная творческая деятельность студентов, соотнесенная с особенностями 

социально-возрастного периода развития. Ө В соответствии с 

вышеперечисленным была создана  программа  «Я люблю тебя, жизнь». 

Программа реализуется через спортивные секции колледжа. Имея 

спортивный комплекс наши студенты могут посещать 9 спортивных секции 

бесплатно. Еженедельно проводятся Дни здоровья для 1 и 2-х курсов.  

Спортсмены нашего колледжа являются активными участниками всех 

областных и региональных соревнований. 

В колледже активно действует орган студенческого самоуправления 

«Союз студентов колледжа».  Студенческое самоуправление как 

общественное объединение студентов, нацеленное на системную 

организацию студенческой жизни колледжа при конструктивном 

взаимодействии с администрацией на всех уровнях управления, прежде всего 

ориентировано на развитие всесторонне интересной и полезной 

студенческой  жизни. Для эффективной деятельности ССК была создана 

программа  «Я-лидер», которая  решает следующие задачи: 
- обеспечение представительства интересов студенчества в общественной 

жизни колледжа;  

-участие лидеров студенческого самоуправления в принятии  

коллегиальных решений  Совета колледжа и персональной ответственности 

за их выполнение и результаты. 

- способствовать формированию активной жизненной позиции молодого 

поколения.  

Участие студентов в управлении колледжем расширяет сферу 

применения способностей и умений студентов, дает каждому возможность 

развить талант, проявить инициативу, найти дело по душе. Ө Наиболее 

полную эффективность воспитательной работы студенческого 

самоуправления характеризует критерий социализации студентов и 

выпускников, прошедших «школу» студенческого самоуправления. Знания и 

опыт, полученные в студенческом самоуправлении, делают выпускников 

колледжа мобильными, востребованными. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении 

усилий семьи и других социальных институтов. Колледж по прежнему 

остается одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих 

воспитательный процесс и реальное взаимодействие студента, родителей и 

социума. В юношеском возрасте решающее значение придается динамике 

«внутренней позиции» формирующейся личности, которая складывается из 

того, как молодой человек на основе своего предшествующего опыта, своих 

возможностей, своих ранее возникших потребностей и стремлений относится 

к тому объективному положению, которое он занимает в жизни в настоящее 

время и какое он хочет занимать. Именно эта внутренняя позиция 

обуславливает определенную структуру его отношения к действительности, к 

окружающим и к самому себе. Этому развитию способствует программа 

психологической реабилитации и самосовершенствования «Создай себя 

сам». 



В колледже ежегодно работают кружки художественной 

самодеятельности: вокальная студия, танцевальный кружок, театральная 

студия, КВН, психолого-педагогическая служба. Через творческую 

деятельность студенты лучше воспринимают друг друга и что актуально, для 

1 курса,  быстро проходят адаптацию к  жизни колледжа. 

Высшая форма жизнедеятельности личности – это творческая 

самореализация, в основе которой лежит принцип саморазвития, 

побуждающий личность превращать собственную жизнедеятельность в 

предмет  бесконечного практического преобразования, связанного, в первую 

очередь, с понятиями «образование» и «профессиональное развитие». 

Объединение этих двух жизненно важных понятий происходит на уровне 

внутреннего мира человека, именно на этом уровне решается вопрос 

индивидуального профессионального становления. Проблема личностно-

профессионального становления студента одна из ключевых, наиболее 

сложных, по сути, постоянно актуальных в деятельности СПО. Ө 

Для решения данной проблемы  в индустриальном колледже была 

создана Программа «Профессионал», основной задачей которой является 

формирование конкурентно-способной компетентной личности, обладающей 

профессиональными знаниями, умениями, способной найти свое место в 

жизни. 

В рамках деятельности этой программы у студентов  формируются 

нравственные качества, необходимые современному специалисту: 

ответственность, любовь к профессии, гуманизм.  

При современном, дуальном обучении  в образовательном учреждении  

началась активизация всех структур учебно-воспитательного процесса на 

повышение качества подготовки специалиста современного уровня. Ө Это 

проведение недель предметно-цикловых комиссий, встречи с 

представителями предприятий-партнёров, заседания круглых столов, работа 

технических кружков. 

Юность является наиболее важным и критическим этапом развития 

личности. Период становления человека как личности по времени совпадает 

с периодом получения образования, профессиональной подготовки, а это 

означает, что приобретенные студентом в процессе обучения в ссузе черты 

характера, образцы поведения могут определить его жизненную позицию, 

поведение в течение всей жизни. И наша задача  способствовать как можно 

большему  и лучшему становлению  личности. 

 

 


