








Школа №8 г.Белгорода 
здесь начиналась наша история. 

В 1957 году на базе школы были арендованы 4 класса для 
проведения занятий 







ЦЕЛЬ: 

Воспитание современного специалиста, соответствующего 

актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества, государства, через совершенствование 

образовательного пространства 

 ЗАДАЧИ 

Приобщение к  духовно-

нравственным и 

экономическим ценностям 

 

 Воспитание 

патриота своей 

Родины 

 

 Воспитание 

законопослушных 

граждан 

 

Разработка и развитие  

системы  воспитатель- 

но- профилактической 

работы со студентами 

Формирование 

здорового 

образа жизни 

Профилактика 

асоциальных 

явлений 

Способствовать 

успешной 

социализации в 

обществе молодого  

специалиста 



Социальные партнеры 

Общество ветеранов 

Афганистана и др. 

Общероссийская        
организация инвалидов     
«Союз Чернобыль-Россия» 

Правоохранительные 
органы 
(УВД,ОП,КДН,ФСНК) 

Общество «Красный 
крест» 

 

БИК 

Избирательные 
комиссии города и 
области 

Общероссийская 
организация «Союз 
офицеров» 

Клуб «Фронтовичка» 

Библиотеки города 

Военная Часть 27868 

Театр  им. М. 
Щепкина 

 

Музеи города и 
области 

 Духовно-православный 
Центр «Преображение» 



Программа целостной системы 

воспитания «Сотрудничество» 

Родина-Россия- 

Белгородский край 

Человек-имя тебе 

Я- лидер 

Профессионал 



духовно-нравственное воспитание  

патриотическое воспитание  

нравственно-экологическое воспитание  

нравственно-эстетическое воспитание  

правовое воспитание  

гражданское воспитание  

Родина-Россия- Белгородский 

край 



Проведение цикла 

бесед 

«Святое Белогорье-

моя малая Родина» 

В рамках работы 

кружка 

«Белгородоведение» 

Регулярные встречи 

студентов с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла 

 Работа литературной 

гостиной и поэтического 

клуба 

  Проведение эколого-

туристического слета в 

Монастырском лесу «Хвалю 

тебя и славлю, родное 

Белогорье»  



Проведение цикла бесед 
«Святое Белогорье-моя малая 
Родина» 

Регулярные встречи студентов с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны и тружениками тыла 

Работа 
литературной 
гостиной и 
поэтического клуба 



Программа  

«Человек—имя тебе» 

профилактику  
правонарушений 

в   
студенческой 

среде  

формирование  
толерантного  

сознания  

воспитание  
нравственности  

на основе  
общечеловечес-

ких  
ценностей  



Регулярное проведение 

индивидуальной работы со 

студентами, склонных к 

употреблению ПАВ  

 Проведение  конкурсов стенных 

газет, рисунков на асфальте, 

плакатов, мероприятий по 

данной проблеме ПАВ 

 Проведение месячников  по профилактике 

злоупотребления психоактивных и наркотических  

веществ среди студентов: 

- проведение анонимного опроса среди студентов «Твое 

отношение к наркотикам»; 

- приглашение врачей-наркологов на классные часы. 

 



Здоровьесбе- 
регающие  
технологии  

профилактика  
распространения 

ВИЧ  

профилактика 
употребления  

алкоголя и 
табакокурения 

среди студентов  

Программа  

«Я люблю тебя, жизнь» 



Ежегодный легкоатлетический 

пробег Белгород – мемориал 

«Курская дуга», посвященный 

Дню Победы  

 Формирование эстетического 

воспитания студентов 

 Проведение:   КВН 

«Студенчества счастливая 

пора»; 

 праздники: «Новый год», 

«Посвящение в студенты», 

«Весна в индустриальном». 

  Первенства  колледжа по: 

волейболу, плаванию, бегу, 

баскетболу  и другим видам 

спорта. 



Программа  

«Я люблю тебя, жизнь» 



студенческое 
волонтерское 

движение  

создание личностного 
имиджа студентов,  
навыков общения, 

коммуникативных умений  
 студенческой молодежи 

 деятельность «Школы актива» 
колледжа 

Программа  

«Я - лидер» 



 Организация 

работы школы 

студенческого 

актива «Я - лидер»  

 Формирование 

театральной 

студии  

Проведение психологического 

тестирования, тренингов по 

созданию личного имиджа студентов, 

навыков общения, коммуникативных 

умений 

 Подготовка праздничных 

вечеров, конкурсов, 

культурно-массовая работа 

Формирование 

Совета ССК 

 Формирование 

вокально-

инструментального 

ансамбля 



Организация работы 

школы студенческого 

актива «Я - лидер»  

Проведение 

психологического 

тренинга по созданию 

личного имиджа 

студентов 

Формирование Совета 

ССК 

Формирование 

театральной студии  



Программа  

«Создай себя сам» 

формирование межличностных отношений  

среди студентов  

психологическую реабилитацию  

студенческой молодежи 



Программа  

«Профессионал» 



 Организация экскурсий на 

предприятия 

  Встречи с ветеранами             

колледжа 

 Формирование кружков 

технического творчества и 

предметных кружков 

   Проведение научно-

практических 

конференций     

  Проведение конкурсов 

«Лучший по профессии» 

Проведение недель  

предметных 

цикловых комиссий 



Программа  

«Профессионал» 




