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Сведения о наличии средств воспитания 

 

Воспитательная работа в НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт» 

осуществляется на основе Федеральных государственных стандартов 

высшего образования, государственной стратегии  развития молодёжи в РФ 

на период до 2025 года, Устава, Комплексной программы по воспитательной 

работе. 

 

Главные направления  воспитательной работы: 

- привлечение обучающихся к разнообразным формам досуга с 

созданием условий для многосторонней реализации личности; 

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание;  

- поддержку органов студенческого самоуправления и инициативы 

отдельных студенческих групп и личностей; 

- противодействие негативным явлениям в среде молодёжи.  



Общее руководство и координацию воспитательной работы в КМИ 

осуществляет заместитель декана по воспитательной работе.  

 

Воспитательными средствами выступают: 

 материально-технические средства (компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства: компьютеры, проекторы, WEB-камеры, аудио, фото и 

видеоаппаратура, другое техническое и материальное оснащение  

помещений, используемых в воспитательном процессе. Печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы:  печать учебно-

методических пособий для студентов; официальный сайт института kubmi.ru. 

Большая часть наглядно-дидактических материалов переводится в 

электронную форму и используется на занятиях посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, аппаратно-программных и 

аудиовизуальных средств. Для этих целей лекционные залы и часть 

аудиторий института оборудованы мультимедиа-проекторами.  Доступ к 

печатным изданиям осуществляется в библиотеке института, читальном зале, 

а также через электронные библиотечные системы. Сотрудниками института 

также  используются электронные образовательные и информационные 

ресурсы. 



 коммуникативные средства (информационно-телекоммуникационные 

сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства,  официальный 

сайт института, социальные сети, психологические тренинги, обучающие 

семинары для студенческого актива и т.д.); Учебно-наглядные пособия: 

наглядно-дидактические материалы, учебные и учебно-методические 

пособия.  

 коллектив и социальная группа как организующие условия воспитания 

(учебная группа, научные студенческие общества, различные формы 

студенческого самоуправления, спортивные и творческие коллективы,  

волонтерские сообщества, студенческие строительные отряды и др.);  

Воспитательная, внеучебная работа в институте координируется 

заместителем декана по воспитательной работе. 

 социокультурная среда института, обеспечивающая организацию 

воспитательного процесса и развитие общекультурных и социально - 

личностных компетенций выпускников (Концепция воспитательной работы 

НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт», Положение о 

воспитательной работе, Концепция воспитательной работы, Концепция 

социально-психологической службы). 

 



Заместитель декана по воспитательной работе  при взаимодействии со  

студенческим активом обеспечивает развитие в нашем вузе следующих 

важных направлений: студенческое самоуправление, творчество, 

волонтерское движение, социально-значимые программы и проекты, 

гражданско-патриотическое воспитание, продвижение здорового образа 

жизни, научно-познавательная деятельность, психологическая   помощь. 

Важная и ответственная роль в воспитании студентов отводится также 

кураторам академических групп 1-2 курсов, задачей которых является 

формирование студенческого коллектива, обеспечение эффективной 

адаптации студентов в вузе, соблюдения их прав и выполнения ими своих 

обязанностей. Введение института кураторов в практику воспитательной 

работы проводится с целью использования принципа индивидуального 

подхода, учитывающего личностные и возрастные особенности каждого 

студента, для обеспечения качества образовательных услуг.  

Студенческое самоуправление в институте представлено Советом 

студенческого самоуправления (студсоветом) и Советом старост 

(старостатом). 

Также в КМИ функционируют спортивным клубом «Скальпель», 

творческим танцевальным коллективом «Имерети», редколлегией, 

студенческим оперативным отрядом «Молодёжный патруль», молодёжным 

экологическим научным сообществом, штабом донорского волонтёрского 

движения, студенческим отрядом «Милосердие». Вся вышеперечисленная 

студенческая внеучебная деятельность организуется и планируется Советом 

студенческого самоуправления совместно с заместителем декана по 

воспитательной работе. 



 

Футбольная команда КМИ «Скальпель» 

 

Ансамбль кавказского танца «Имерети» 

 



 

Студенты КМИ – члены донорского волонтёрского движения 

 

Слёт участников добровольного движения «Молодёжный патруль»  



Для проведения внеучебной деятельности вуз располагает достаточной 

материально-технической базой: большим лекционным залом (лекционный 

зал №3 расположен в главном корпусе, 3 этаж, ауд. 301), служащим по мере 

необходимости конференц-залом, либо актовым залом для проведения 

культурно-массовых мероприятий.  

 

В институте имеется необходимое оборудование и технические 

средства, способствующие эффективному проведению культурно-массовых 

мероприятий: акустическая система, усилители мощности, 

звуковоспроизводящая аппаратура; компьютеры, ноутбуки, проекторы, 

стационарный экран функционального использования для проекции 

фильмов, слайдов, видеороликов и других видеоматериалов во время 

проведения мероприятий; комплекты костюмов для коллективов 

художественной самодеятельности предоставляются Центром национальных 

культур, с которым мы уже длительное время сотрудничаем и диаспорами. 



 

Данная материально-техническая база и ее эффективное использование 

способствуют созданию необходимых условий для всестороннего развития 

студентов, организации их позитивного досуга, приобщению к здоровому 

образу жизни, активизации деятельности творческих коллективов и 

спортивных секций. 

Воспитательная работа также реализуется в рамках проведения 

спортивно-оздоровительных мероприятий, пропаганды и внедрения 

физической культуры и здорового образа жизни, в этих целях в институте 

функционирует спортивный клуб. В институте спортивный клуб курирует 3 

вида спорта: футбол, волейбол и настольный теннис. В вузе созданы 

необходимые условия для проведения занятий физической культурой и 

спортом, осуществления тренировочного процесса, укрепления здоровья. 

Имеется договор субаренды на использование площадей стадиона «Труд» 

для проведения внеучебных спортивно-оздоровительных мероприятий 

(легкоатлетический манеж и спортивный инвентарь: баскетбольные, 

футбольные, волейбольные мячи, скакалки, обручи, коврики, гантели, 



штанги, барьеры, гимнастические скамейки, маты и т.д.) Приобретена форма 

для участия студенческих команд в спортивных соревнованиях. 

 

Уже традиционно наши студенты ежегодно принимают участие в таких 

городских и краевых мероприятиях как: в городской акции «Краснодар – 

территория безопасности», в городской акции «Свеча Памяти», посвященной 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в краевом параде-фестивале 

«День первокурсника» и шествиях в День города (неоднократно были 

получены благодарности от ДМП КК за профессиональный подход в 

оформлении колонны и содействие в развитии культурных и духовных 

ценностей молодёжи), в массовой спортивной поэтической зарядке, 

приуроченной празднованию Дня города, краевом молодёжном фестивале 

«Танцы и песни народов мира», в форуме молодёжи Кубани «Я – 

доброволец!», в молодежных забегах студенческого совета Краснодарского 

края «Побежали», приуроченных различенных различным знаменательным 

датам, в конкурсе поэтического мастерства «Свободный микрофон», 

конкурсе вокального мастерства «Золотой голос», ярмарке вакансий и т.д. 

Неоднократно наши студенты принимали участие в студенческом форуме 



«Мы – будущее России!» на базе лагеря «Дубрава» и там же, в нынешнем 

году, в слёте участников движения «Молодёжный патруль».  

 

  В институте создан студенческий отряд «Милосердие» для работы в 

лечебно-профилактических учреждениях в летний период. Большей частью 

это работа в военном госпитале и хосписе.  

Наша группа волонтеров-доноров участвует во всех донорских акциях, 

последняя - донорская акция «Капля крови – ради жизни» в рамках 

Международного  дня детей, больных раком. 

 



Внутривузовской традицией, приуроченной к Дню народного единства, 

стало проведение ежегодного фестиваля «Калейдоскоп дружбы», в котором 

принимают участие студенты всех факультетов КМИ. Данный фестиваль 

проводится с целью укрепления межнационального единства, профилактики 

экстремизма в молодёжной среде и привития толерантного отношения к 

культуре и традициям разных национальностей (институт объединяет 

студентов из 13 стран и 10 регионов нашей страны). В своей 

мультимедийной презентации, либо в творческом конкурсе студенты кто 

серьёзно, кто в юмористической форме представляют элементы культуры 

своего региона, своего народа и находят общее, что нас всех и объединяет. 

 

 

 

 

 

 

 



На базе общественно-информационного центра наши студенты 

принимают участие в различных национальных гостиных, посвященных 

разным народам – Азербайджан, Армения, народы Африки, Средняя Азия и 

т.д. Эти встречи очень сплачивают, вызывают интерес и уважение к культуре 

и традициям разных этносов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КМИ уделяет значительное внимание проблеме экстремизма в 

молодёжной среде вуза, принимая участие в ежегодной краевой научно-

практической конференции, посвященной этой проблеме, изучая и претворяя 

на практике новые формы и методы информационного противодействия 

экстремистской идеологии. В институте неоднократно организовывались 

встречи студентов с представителями городской администрации, 

священнослужителями по вопросам противодействия терроризму. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одним из значительных событий института было празднование его 20-

летнего юбилея, на котором подводились итоги прошедших лет и были 

награждены лучшие преподаватели, сотрудники и студенты, а также была 

выбрана почетным жюри, состоящем из старейших преподавателей 

института, Мисс КМИ. 

 

Большое внимание в вузе уделяется профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ). Среди студентов 1 курса проводится 

анонимное мониторинговое исследование наркоситуации. Мониторинг среди 

обучающихся позволяет выявить - насколько актуальна проблема 

распространенности употребления ПАВ в исследуемой среде, а также 

изучить динамику развития наркогенной ситуации в учебном заведении, 

определить приоритетные пути профилактики (предупреждение курения, 

алкоголизации, употребления наркотических веществ). На 2 курсе на 

занятиях по психологии общения в группах проводится тренинг 

профилактики рискованного поведения, позволяющий натренировать 

практические навыки противостояния наркогенно неблагоприятной 

социальной среде, противодействовать  давлению и выработать устойчивость 

к негативному влиянию окружающих. 



На старших курсах на занятиях по инфекционным болезням студентам 

демонстрируются документальные видеофильмы антинаркотической 

направленности, позволяющие повысить их индивидуальную 

компетентность в данном вопросе на психоэмоциональном уровне, а курс по 

психиатрии позволяет приобрести профессиональные знания о 

биологических, психологических и социальных последствиях употребления 

психоактивных веществ, их воздействии на психику и организм человека, 

увидеть и пообщаться с наркозависимыми в непосредственном контакте. 

В сентябре весь контингент студентов в полном составе принимает 

участие в анонимном социально-психологическом тестировании, 

проводимым Министерством образования и науки Краснодарского края. Мы 

же, проводим психодиагностическое тестирование студентов группы риска 

на предмет исследования мотивации к употреблению психоактивных 

веществ и уровня сформированности сдерживающих факторов. 

Студенческая редколлегия института готовит тематический 

информационный стенд к Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта), а  в Международный день отказа от курения (20 

ноября) – обновляют стикеры против курения на прилегающей территории к 

вузу, дежурит студенческий патруль «Антитабак». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Активное участие студенты принимают в подготовке к ежегодной 

студенческой научно-практической конференции в рамках  Международного 

конгресса «Экология и дети» «Медико-экологические и социально-

экономические проблемы профилактики и борьбы с вредными 

зависимостями (наркомания, алкоголизация, табакокурение, разрушающая 

музыка, реклама) пути решения», а также  «Медико-экологические и 

социально-экономические проблемы экологической оздоровительной 

системы молодого поколения, пути решения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Значимым направлением воспитательной работы является гражданско-

патриотическое воспитание. 

Наши студенты ежегодно принимают участие в торжественном 

открытии краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы, в шествии-митинге, посвященном Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества у памятника «Сынам 

Кубани, павшим в Афганистане», возлагают цветы к мемориалу памяти  

освобождения г. Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. 

 

В институте мы обязательно проводим встречи студентов с ветеранами 

ВОВ, воинами-интернационалистами. У нас в гостях были  Жалиев 

Дмитрий Григорьевич – Гвардии полковник в отставке, фронтовик Великой 

Отечественной войны, председатель Совета ветеранов войны и труда, 

председатель комиссии по патриотическому воспитанию городской 

ветеранской организации г. Краснодара. Дмитрий Григорьевич – 

орденоносец, им заслужен Орден «Славы 3 степени» за участие в 

форсировании реки Висла, орден «Красной звезды» за участие в наведении 

переправы через реку Нейсе, медали «За освобождение города Праги», «За 

победу над Германией», «За боевые заслуги», «За храбрость, стойкость и 

мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками», 



Орден Отечественной войны 1 степени; Остапченко Дмитрий Степанович 

– полковник, лётчик, награжден Орденом Красной Звезды, первый 

заместитель председателя Краевого Совета ветеранов; Любченко Эдуард 

Борисович – полковник, участник боевых действий во Вьетнаме. На одной 

из таких встреч присутствовал и наш преподаватель, полковник медицинской 

службы, участник боевых действий в Чечне Мингалев Анатолий 

Николаевич.  

 

Преподаватели кафедры общественных наук традиционно организуют 

круглый стол «Истоки зарождения фашизма и национализма. Пути 

противодействия его распространения», к подготовке которого очень 

ответственно и с большим интересом относятся студенты. 

К Дню Победы у нас проходит коллективный просмотр кинофильмов на 

военно-патриотическую тематику с обсуждением, выпускаются тематические 

стенные газеты на факультетах, студенты участвуют  во Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка», возлагаются венки к памятникам воинам, 

погибшим за Родину. 

В годовщину 70-летия Великой Победы нами получено 

благодарственное письмо от Совета Краснодарской городской общественной 

организации ветеранов за большую организационную работу, активное 



участие в общественной жизни и патриотическое воспитание студенческой 

молодёжи.  

 

С конца 2015 года возобновлено сотрудничество Кубанского 

медицинского института с  ФГКУ 419 Военный Госпиталь Министерства 

Обороны Российской Федерации и на нынешнем этапе нашего 

взаимодействия мы стараемся развивать не только совместную методику 

профессиональной подготовки студентов – медиков на базе госпиталя, но и 

систему военно-патриотической шефской работы. Военно-шефская работа 

реализуется нами по таким направлениям как: 

1. Профориентация   

У студентов проявляется повышенный интерес к профессии военных 

врачей, они на практике узнают специфику данной врачебной специализации, 

познают специфику этой профессии; 

2. Трудовое воспитание 

Военный госпиталь  - это многопрофильный центр, оказывающий 

медицинские услуги в различных направлениях личному составу 

вооруженных сил Российской Федерации.  

Наши студенты, будущие врачи, с рвением стремятся пройти учебную и 

производственную практику именно в госпитале, в котором работают 



прекрасные специалисты, у которых есть чему поучиться в 

профессиональной сфере. Студенты берут ночные дежурства, помогают в 

приемном отделении, участвуют в перевязках, оказывают помощь при 

проведении медицинских процедур, помогают поддерживать общий 

санитарный режим госпиталя, оказывают моральную и психологическую 

поддержку пациентам, оформляют актуальные санитарные бюллетени; 

3. Культурно-досуговая  работа 

 Творческий коллектив студентов института в рамках проведения краевого 

месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы принимает 

участие в организации отдыха солдат и офицеров, проводит мини-концерты в 

госпитале, в котором проходят лечение и реабилитацию солдаты срочной 

службы и офицерский состав воинских подразделений  края и региона. 

4. Помощь военного подразделения в развитии учебно-

материальной базы образовательного учебного заведения 

Руководство госпиталя предоставило нам в безвозмездное пользование 

помещения с целью проведения учебных занятий и производственной практики 

на базе военного госпиталя с целью повышения уровня и качества практических 

навыков студентов лечебного факультета. 

Шефские связи с военным госпиталем дисциплинируют студентов, 

воспитывают патриотизм и идейно-политическую сознательность, повышают 

интерес и уважение к воинской службе, чувство профессиональной 

ответственности. 

К воспитательной работе имеет отношение и борьба с коррупцией. С 

целью создания условий для формирования отрицательного общественного 

мнения к проявлениям коррупции в вузе была создана программа по 

антикоррупционному просвещению, связанному с проведением 

профилактической работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений среди профессорско-преподавательского состава с 

организацией выступления сотрудника УМВД России по г. Краснодару перед 

преподавательским составом с докладом по антикоррупционной 



направленности, с целью разъяснения ответственности за дачу взятки и 

посредничество во взятке. Студентам по дисциплине «Правоведение» на 1-2 

курсах подробным образом дают тему «Ответственность за преступления 

коррупционной направленности». В канун зачётной недели проводится 

выборочное анонимное анкетирование и социологическое исследование 

среди студентов для антикоррупционного мониторинга к Международному 

дню борьбы с коррупцией, что способствует совершенствованию 

антикоррупционной работы, торжеству справедливости. 

Воспитательная работа, являясь важнейшим инструментом 

формирования единого вузовского пространства, способствует подготовке не 

только знающих специалистов, а всесторонне раскрывшихся в студенческие 

годы личностей. Осуществляемая внеучебная деятельность способствует 

формированию нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности будущего выпускника. 

 


