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Характеристика социокультурной среды Шенталинского филиала ГБПОУ  «Тольяттинский медколледж» 

 

    Необходимым принципом функционирования системы среднего профессионального образования является 

обеспечение деятельности Шенталинского филиала (далее  - Филиал) как особого социокультурного института, 

призванного способствовать удовлетворению интересов и потребностей студентов, развитию их способностей в 

духовном, нравственно-гуманистическом и профессиональном отношении. 

    В Филиале создана социокультурная среда, способствующая удовлетворению интересов и потребностей студентов, 

развитию личности, имеющая гуманистическую направленность и соответствующая требованиям цивилизованного 

общества к условиям обучения и жизнедеятельности студентов в Филиале и компетентности модели современного 

специалиста. Она представляет собой пространство совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, 

кураторов и др. сотрудников Филиала для обеспечения выбора ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, 

способов культурной самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности. 

   Характеристиками социокультурной среды Филиала, обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций 

выпускников выступают: целостность учебно- воспитательного процесса, организация социально-воспитательной 

деятельности, нормативная база для управления социально-воспитательной деятельностью, социальная поддержка 

студентов, научно-исследовательская работа студентов, внеучебная деятельность студентов, спортивная и 

физкультурно- оздоровительная работа, взаимодействие субъектов социокультурной среды Филиала, деятельность 
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органов студенческого самоуправления, информационное обеспечение социально-воспитательного процесса, 

взаимодействие среды Филиала и «внешней среды». 

 

     Документами, регламентирующими воспитательную деятельность, являются: 

- Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Тольяттинский медицинский 

колледж»; 

- Комплексный план работы Шенталинского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» на 2019- 2020 учебный год; 

-  Планы работ структурных подразделений колледжа; 

- Правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»; 

- Положение о Совете филиала; 

-Положение о локальных педагогических советах; 

- Положение о Студенческих советах; 

- Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других  мерах материальной и социальной поддержки 

студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж, обучающихся по очной форме обучения за счёт средств бюджета 

Самарской области; 

- Положение о кураторе учебной группы; 

- Положение о Советах по профилактике правонарушений среди студентов; 
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- Положение о представлении материальной помощи студентам ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», обучающимся за 

счёт средств бюджета Самарской области; 

- Положение о библиотеке; 

- Положение о порядке перевода, восстановления отчисления студентов; 

- Положение  о предоставлении академического отпуска; 

- Положение   о порядке организации  самостоятельной работы студентов,  обучающихся в ГБПОУ ТМедК; 

- Положение  об организации  обучения студентов ГБПОУ ТМедК по индивидуальному учебному плану; 

- Положение о центре содействия выпускников ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»; 

- Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта; 

- Положение о центре содействия  трудоустройству  выпускников ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

- Положение о курсовой работе; 

- Положение о выпускной квалификационной работе; 

- Положение об индивидуальном проекте. 

 

      Для организации и проведения воспитательной работы с обучающимися вовлечены штатные специалисты:  педагог-

организатор, педагог-психолог, руководитель физического воспитания, кураторы групп,  преподаватели.  
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     Непосредственное руководство, методическое обеспечение и контроль над воспитательной   работой осуществляет 

педагог-организатор. 

   Системообразующим элементом становится интеграция в различных формах жизнедеятельности студентов учебно-

познавательной и досуговой деятельности. 

   В Филиале  ведется работа по развитию студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано 

на дополнение действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более 

эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть получены при равноценном сочетании методов 

административной и педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, 

самоорганизации и самоуправления. Опорой в учебно-воспитательной работе является студенческий Совет. 

     Для решения задач и целей учебно-воспитательной работы на протяжении многих лет Филиал сотрудничает с 

организациями  и службами района:  Отделение  МВД РФ по Шенталинскому району, государственное казённое 

учреждение СО «Комплексный  центр социального обслуживания Северного округа» (ГКУ СО «КЦСОН»), отделение 

ГИБДД по Шенталинскому району (ОГИБДД), МАУ «Межпоселенческий центр  культуры и досуга» (МАУ МЦКД») 

Муниципального района Шенталинский СО, ГБУЗ СО «Шенталинская центральная районная  больница»,  Отдел по 

вопросам семьи, материнства и детства Администрации муниципального района Шенталинский, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите прав  (КДН и ЗП) муниципального района Шенталинский,  Шенталинский 

территориальный отдел организации образовательных ресурсов (ШТОООР), Дом молодёжных организаций,   Центр 

дополнительного образования для детей, Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, 



5 
 

нуждающихся в психолого-педагогический и медико-социальной помощи, Шенталинский центр психолого-медико-

социального сопровождения (ГБОУ  Шенталинский ППМС-Центр), Отдел профилактики  деструктивного поведения 

обучающихся РСПЦ Самарской области, Шенталинская центральная районная библиотека, ООО «Вектор-Тур», ОО 

«Арт-Принт».    

  Совместно с ГБУЗ СО «Шенталинская центральная районная больница» проведены мероприятия:  «Добро в село» 

(выезд волонтёров  филиала совместно с работниками ЦРБ в ФАП района, 21.05.2019 г.), Участие в Всероссийской 

акции «ОнкоПатруль» (04.02.2020.) на территории Шенталинского района, посвящённой Всемирному дню борьбы с 

раковыми заболеваниями на базе ЦРБ и  в АНО «ЦСНОН Северного округа» Шенталинского района, также студенты 

Филиала провели практическое занятие по оказанию первой помощи  с сотрудниками АНО «ЦСНОН Северного 

округа». 

   Совместно с Центральной районной библиотекой проведены мероприятия: литературный час «Горжусь языком 

твоим», посвящённый Дню славянской письменности 25.05.2019 г.,  беседа о толерантности «Протянем друг другу 

руки», час мужества «Суровая земля Афганистана», посвящённая выводу советских войск из Афганистана (13.02.2020), 

интерактивная викторина «О Родине, о мужестве, о славе…» (25.02.2020). 

  Совместно с АНО «ЦСНОН Северного округа» волонтёры Филиала проводят мероприятия и акции по оказанию 

помощи лицам пожилого возраста  и инвалидам  с. Шентала. 

  Совместно с Домом молодёжных организации проводятся мероприятия:  «Выпускной вечер», «Посвящение в 

студенты», «Новогодний бал», КВН,  «День студента», «День Святого Валентина или День влюблённых и другие. 
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Совместно со специалистом Отдела профилактики  деструктивного поведения обучающихся РСПЦ Самарской 

области проводятся  занятия среди студентов I  курса по программе «Правильный выбор», цель которой  формирование 

мотивации к ЗОЖ, первичная профилактика негативных зависимостей. 

  Периодически в Филиале проводятся встречи  с психологами, социальными педагогами, медицинскими работниками, с 

представителями  ОГИБДД, прокураторы, комиссии по делам несовершеннолетних, подразделения по делам 

несовершеннолетних (ПДН) полиции по профилактике правонарушений, дорожно-транспортных происшествий, 

социально-значимых заболеваний, наркомании. 

   Социальная составляющая социокультурной среды Филиала направлена на создание комфортных условий 

жизнедеятельности студентов. Она включает: оказание материальной помощи студентам; назначение социальной 

стипендии студентам; зачисление на полное государственное обеспечение студентов, относящихся к категориям: дети-

сироты  и лица  из числа детей-сирот, дети, оставшиеся  без попечения родителей, оплата; контроль над соблюдением 

социальных гарантий студентов; содействие социально-психологической  адаптации первокурсников к условиям учёбы 

в Филиале; осуществление лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий: прохождение медицинского 

профилактического осмотра, вакцинация студентов, организация горячего питания студентов (заключён договор на 

аренду недвижимого имущества с Шенталинским РайПО для открытия буфета). 

   В соответствии с действующим законодательством студентам,  успевающим на «хорошо» и «отлично» по результатам 

экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия. Студентам, сдавшим сессию на «отлично», 
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выплачивается повышенная академическая стипендия. За активное участие во внеучебной деятельности предоставляется 

денежное вознаграждение 

      Целенаправленную помощь обучающимся первых курсов оказывают педагог-психолог, кураторы групп. 

Деятельность в адаптационный период первокурсников направлена на психологическое сопровождение периода 

адаптации обучающихся первых курсов к обучению в Филиале. Достижение данной цели осуществляется через решение 

следующих задач: 

 содействие в создании оптимальных психологических условий включения первокурсников в процесс обучения в 

Филиале; 

 изучение процесса адаптации обучающихся - первокурсников; 

 оказание помощи кураторам  в работе с группой первокурсников; 

 вовлечение первокурсников в коллективно-творческие проекты. 

Общая направленность психологического сопровождения обучающихся в целом определена следующими 

практическими задачами:  

 психологическое сопровождение образовательного процесса, 

 сопровождение процесса адаптации студентов I курса к новым условиям обучения и воспитания, 

 сопровождение процесса адаптации, прогнозирование и профилактика социальных рисков студентов на основе 

диагностических мероприятий, 
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  поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, 

 коррекционная работа со студентами, проявляющими асоциальное поведение, 

 осуществление первичной профилактики девиантного  и аддиктивного поведения, 

 формирование психологической компетентности  всех участников образовательного процесса. 

Реализация задач в режиме психологического сопровождения осуществляется по следующим 

направлениям: психологическая диагностика - анализ результатов - рекомендации, консультация - коррекционно-

развивающие и профилактические мероприятия. 

Большую роль в учебно-воспитательной работе и внеучебной деятельности Филиала  играет проведение культурно – 

массовых мероприятий. 

   Культурно-массовая работа направлена на формирование всесторонне развитой личности, воспитанию уважительного 

чувства к традициям колледжа, развитию духовного мира, творческого и интеллектуального потенциала студентов. 

Реализуется через конкурсы, интеллектуально-познавательные игры, викторины, встречи с интересными людьми, 

экскурсии. Традиционно в Филиале проводится ежегодная районная студенческая научно-практическая конференция 

«Юность. Наука Культура» с привлечением студентов Шенталинского филиала  «Сергиевский губернский колледж», 

конкурс профессионального мастерства  «С любовью к профессии», Декада «Анти-СПИД». 
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      Студенты Филиала активно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, в предметных 

олимпиадах, во всех спортивных мероприятиях, участвуют в культурно-массовой и творческой работе района и области, 

что подтверждается грамотами, дипломами и благодарностями за участие и призовые места в различных конкурсах и 

смотрах. 

Участие студентов в конференциях, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства  за 2019-2020 учебный год   

№п/п  Наименование    уровень Дата  Ф. И. О. Результат 

1 Международная  интернет –

олимпиада «Солнечный свет» «МДК 

01.01 Здоровый человек и его 

окружение» 

   

Международный 

24 октября,2019 

год 

Слепенчук Денис 

 ( Бранова С.А.) 

 Диплом 1 место, 

Д01402254 

2 II Областная студенческая  научно-

практическая конференция 

«Молодежь и наука: новые решения 

и идеи» 

 областной  ноябрь,2019  Артыкова Алсу 

( Баранова С.А.)  

 Сертификат 

участника 

3 II Областная студенческая  научно-

практическая конференция 

«Молодежь и наука: новые решения 

и идеи» 

Областной  ноябрь,2019 Климина Валентина 

( Мутыгуллина М.Б.) 

  Диплом за 3 

место 
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4 II Областная студенческая  научно-

практическая конференция 

«Молодежь и наука: новые решения 

и идеи» 

Областной  ноябрь,2019  Рыбакова А. 

 ( Бекбулатов Р.) 

 Публикация в 

сборнике 

5 II Областная студенческая  научно-

практическая конференция 

«Молодежь и наука: новые решения 

и идеи» 

Областной   ноябрь,2019  Афанасьева О. (Павлова 

Н.В.) 

Публикация в 

сборнике 

6 II Областная студенческая  научно-

практическая конференция 

«Молодежь и наука: новые решения 

и идеи» 

 Областной  ноябрь,2019 Фелив М.  

(Миронова Л.М.) 

 

 Сертификат 

участника 

7 II Областная студенческая  научно-

практическая конференция 

«Молодежь и наука: новые решения 

и идеи» 

Областной  ноябрь,2019  Латыпова  Р.  

( Сафиуллина Н.В.) 

Публикация в 

сборнике 

8 II Областная студенческая  научно-

практическая конференция 

«Молодежь и наука: новые решения 

и идеи» 

 Областной  ноябрь,2019   Олтецян Э. ( Серикова 

Т.Н.) 

Публикация в 

сборнике 
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9 Международная  интернет –

олимпиада «Солнечный свет» 

«Теория и практика сестринского 

дела» 

 

Международный 

28 ноября,2019 

год 

Егорова Ксения 

(Миронова Л.М.) 

Грамота, 1 

место, 

Д01481419 

10 Международная  интернет –

олимпиада «Солнечный свет» 

«Теория и практика сестринского 

дела» 

 

Международный 

28 ноября,2019 

год 

Митрофанова 

Ольга (Миронова Л.М.) 

Грамота, 1 

место, 

Д01481738 

11 Международная  интернет –

олимпиада «Солнечный свет» 

«Теория и практика сестринского 

дела» 

 

Международный 

28 ноября,2019 

год 

Глухова Анастасия 

(Сафиуллина Н.В.) 

 Диплом 1 место, 

Д 01481448 

12 Международная  интернет –

олимпиада «Солнечный свет» 

«Теория и практика сестринского 

дела» 

 

Международный 

28 ноября,2019 

год 

Каримова Халид 

(Сафиуллина Н.В.) 

Диплом 1 место, 

Д01481739 

13 Международная  интернет –

олимпиада «Солнечный свет» 

«Теория и практика сестринского 

дела» 

 

Международный 

30 ноября,2019 

год 

Бекиева Ирина 

(Гарифуллина Д.А.) 

Грамота 1 место, 

Д 01485278 
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14 Международная  интернет –

олимпиада «Солнечный свет» 

«Теория и практика сестринского 

дела» 

 

Международный 

02 декабря, 2019 

года 

Гиззятова Альфина 

(Гарифуллина Д.А.) 

 Диплом 1 место, 

Д 01489159 

15 Международная  интернет –

олимпиада «Солнечный свет» «МДК 

01.01 Здоровый человек и его 

окружение» 

 

Международный 

5 декабря 2019 

год 

Батырева Александра 

 ( Бранова С.А.) 

 Грамота 2 

место, 

Д01553796 

16  Всероссийский конкурс  

профессионального мастерства 

«Через тернии к звездам» 

Всероссийскаий  5 декабря 2019  Макарова Анастасия 

(Бекбулатов Р.А. 

Мутыгуллина М.Б. 

Мингазова Т.В.) 

  Диплом 2 

степени 

17 Всероссийская олимпиада по теме 

«Сестринский уход в инфекционных 

болезнях». Организатор конкурсов 

«Мир  Олимпиад» 

Всероссийский 10 декабря, 2019 

год  

Жирякова Дарья 

 ( Сафиуллина Н.В.) 

 Диплом 1 место, 

№ МО -394127 

18 Межрегиональная 

студенческая научно- практическая 

конференция с международным 

участием «Теоретические и 

практические исследования в 

Международный Декабрь,2019 Капин Ярослав 

(Курганская Е.В.) 

Сертификат 

участника 
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учебной деятельности» 

19 Международная  интернет –

олимпиада «Солнечный свет» «МДК 

01.02. Основы профилактики» 

 

Международный 

19 декабря  Антипова Алина  

(Мингазова Т.В.)  

 Диплом 1 место. 

20 Международная  интернет –

олимпиада «Солнечный свет» 

«Теория и практика сестринского 

дела» 

 

Международный 

19 декабря, 2019 

год 

Бакирова Ралина 

(Миронова Л.М.) 

Грамота, 1 

место, 

Д01548925 

21 Всероссийская олимпиада по 

теме «Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной  

помощи населению». Организатор 

конкурсов «Мир  Олимпиад» 

Всероссийский  16 декабря, 2019 

года 

 Антипова Алина 

(Серикова Т.Н.) 

Диплом 2 место, 

№39970401  

22 II Всероссийская олимпиада 

Физической культуры для  7-11 

классов. Организатор конкурсов 

«Мир  Олимпиад» 

 

Всероссийский 

18 декабря, 2019 

года 

Бурганова Фирюза 

(Бибаев В.Н.) 

Диплом 1 место, 

№ 40203501 

23 Всероссийская олимпиада для 

студентов «Физическая культура». 

Организатор конкурсов «Мир  

Всероссийский 18 декабря, 2019 

года 

Нассыбулина Ралина  

( Бибаев В.Н.) 

 Диплом 1 место,  

№40215801 
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Олимпиад» 

24 Всероссийская олимпиада для 

студентов по дисциплине  « 

Здоровый человек и его окружение». 

Организатор конкурсов «Мир  

Олимпиад» 

Всероссийский 19 декабря, 2019 

года 

Антипова Алина 

 ( Шуркина Р.М.) 

Диплом 1 место, 

№ МО- 403415 

25  «XVI  международная олимпиада по 

истории» (МЕГА-ТАЛАНТ) 

Международный   

27 декабря 2019 

4 человека: 

Кузьмин А.Е. 

Бекиева И.А. 

Каримова Х.Х. 

Альгинова В.Л. 

(Кузьмина Е.С.) 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

26 Всероссийская олимпиада для 

студентов по дисциплине  «  

Дискретная математика». 

Организатор конкурсов «Мир  

Олимпиад» 

 Международный  20 декабря  Ероскин В., Ядгаров Д, 

(Чернова З.К.) 

 Диплом 

участника 
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27 Всероссийская олимпиада для 

студентов по дисциплине  

«Физика». Организатор конкурсов 

«Мир  Олимпиад». 

 Международный  20 декабря  Ероскин В., Ядгаров Д, 

(Чернова З.К.) 

 Диплом 

участника 

28.  Студенческая учебно-

исследовательская конференция 

«Здравоохранение Самарской 

области в годы Великой 

Отечественной войны» 

 26 февраля  Батырева Александра   Сертификат 

участника 

 

         Физкультурно-оздоровительная работа в колледже направлена на воспитание подрастающего поколения, 

формирование здорового образа жизни, организацию отдыха и досуга, восстановление и развитие телесных и духовных 

сил. 

    Учебные занятия по физической культуре являются основной формой физического воспитания студентов. В Филиале 

функционируют спортивные секции: волейбол, баскетбол, лыжная подготовка, лёгкая атлетика, настольный теннис, 

работает тренажерный зал. Студенты участвуют в индивидуальных и массовых соревнованиях различного уровня. 

    Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа в коллективе ведётся по календарному плану работы,  

составленному на год,  который скорректирован под участие районных соревнованиях. В Филиале студенты участвуют в 

мероприятиях: день здоровья, в соревнованиях по волейболу,  легкоатлетическому кроссу, настольному  теннис, 

лыжным гонкам,  шахматно-шашечному турниру и др. 
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               Результаты участия в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях  в 2019 году  

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  Дата  Результат 

1.  Зимний полиатлону районный 24.01. 2019 3 место в командном зачёте 

2.  Соревнования по лыжным гонкам районный  09.02.2019 3 место в личном зачёте среди девушек,  

3 место в личном зачёте среди юношей  

3.  Соревнования по лыжным гонкам в зачёт районной 

Спартакиады обучающихся  

районный  16.02.2019 2 место в личном зачёте среди девушек,  

2,3 места в личном зачёте среди юношей 

4.  Соревнования по настольному теннису в зачёт районной 

Спартакиады обучающихся 

районный 28.09.2019  3 место 

5.  День здоровья районный 24.02.2019  2  место  в командном зачёте 

6.  Соревнования по волейболу в зачёт районной 

Спартакиады обучающихся 

 09.11.2019  3 место среди девушек,  

2 место среди юношей 

7.  Соревнования по волейболу районный 23.11.2019  3 место среди мужских команд 

8.  Соревнования «День призывника» районный 28.11.2019 г.  

9.  Соревнования по волейболу районный 30.11.2019  2 место среди женских команд 

10.  Настольный теннис районный 14.12.2019 г. 1 место 

 

   Принимали участие в областной спартакиаде среди обучающихся учебных заведений профессионального образования 

Самарской области по легкоатлетическому кроссу 27.09.2019 года заняли 3 место. Честь колледжа защищали 
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следующие студентки:  (Евсеева М.С. – 4120 гр., Архипова О.А. – 3124 гр., Ильмухина Р.Ф. - 3122 гр., Огонёва Е.С. – 

3122 гр., Николаева К.Н. – 2127 гр., Демичева А.А. – 1128 гр.,  Исмагьилова Э.И. – 1130 гр.)  

   Архипова О.А. – 3124 гр. в составе сборной команды Шенталинского района по лёгкой атлетике 07-08.09.2019 года,  

участвовала в областной спартакиаде среди муниципальных районов Самарской области.                                                                                                                           

В течение 2019-2020 учебного года участвовали в 10 районных соревнованиях и в 1 чемпионате по волейболу (приняло 

участие в них 87 человек). В районных соревнованиях наибольших успехов добились в таких видах: настольный теннис 

(1 место), волейбол юноши (2 место), Кросс наций (2 место).    

   Студенты активно участвуют в профориентационной работе: в Филиале проводятся дни открытых дверей, экскурсии 

для выпускников образовательных организаций района и области, участвуют в Ярмарке профессий, проводимой  в с. 

Сергиевск, Сергиевского района  Самарской области, в муниципальном родительском собрании в с. Исаклы, уроки по 

обучению первой помощи обучающихся образовательных организаций района  и др. 

  Для подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности способствует прохождение производственных 

практик на базе медицинских организаций на основе заключённых с ними договоров. Основной базой практик является 

ГБУЗ СО «Шенталинская центральная больница, а также студенты проходят практику и в других лечебно-

профилактических организациях Самарской, Ульяновской областей, Республики Татарстан. Грамотно организованная 

практика и общение с квалифицированными наставниками и специалистами позволяет обучающимся  оценить уровень  

теоретической и практической подготовки, степень готовности к профессиональной деятельности и даёт возможность 

убедиться в правильности выбора профессии.  
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        Одним из аспектов деятельности филиала является помощь  в трудоустройстве выпускников. Для этого 

организуются встречи с представителями работодателей медицинских организаций и образовательных организаций ВО. 

Многие студенты получают приглашение на трудоустройство в организациях, послуживших базой производственной 

практики.  Итогом такой деятельности является то, что более 70% выпускников ежегодно трудоустраиваются по 

специальности. 

 

 

 

 


