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Членам организационного комитета
«Всероссийского смотра-конкурса
.образовательных организаций
"Гордость отечественного образования"
Уважаемые коллеги!

В «Энгельсском медицинском колледже Святого Луки (Войно-Ясенецкого)»
на протяжении многих лет сформировалась система организации и управления
учебной и воспитательной работой, в основу которой легли ответственность
администрации колледжа, опыт педагогических кадров и традиции студенческого
самоуправления, а также постоянный поиск новых форм воспитательной
деятельности. В образовательный процесс входит не только получение знаний, но и
участие студентов во внеаудиторной работе: конкурсы, олимпиады, викторины,
конференции, мероприятия, посвященные различным праздникам, фестивали.
В колледже уделяется большое внимание развитию исследовательских
навыков и творческого потенциала студентов, т.е. идёт подготовка не просто
профессионально-компетентного медицинского работника, но и специалиста,
способного мыслить аналитически, применяя научный и творческий подходы.
Благодаря слаженной работе педагогического коллектива, студенты колледжа
многократно становились призерами и дипломантами во Всероссийских и
региональных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах.
Работа колледжа характеризуется развитием в студентах разнообразных
творческих способностей: вокальные, танцевальные, поэтические. Студенты
колледжа выступают в различных городских концертах, флеш-мобах, фестивалях,
шествиях, являются постоянными участниками региональной лиги КВН «СТАРТ»,
проявляя свои таланты, занимая призовые места и приумножая славу учебного
заведения.
Система студенческого самоуправления позволяет развивать лйдерские
качества, и
студенты являются инициаторами и новаторами волонтерского
движения (медицинское, культурно-просветительское, социальное волонтерство,
волонтерство победы), принимая участие во всех благотворительных акциях,
ярмарках и социально-благотворительных программах.
В колледже созданы прекрасные условия для формирования здорового
образа жизни и культуры здоровья студентов и преподавателей. Свои физические
таланты и возможности студенты раскрывают в многочисленных спортивных

секциях: волейбольной, баскетбольной, легкоатлетической, секции по настольном^
теннису, при сдаче нормативов комплекса ГТО. Приятно отметить, что достижения
участников каждой из секций высоки - ежегодно спортсмены колледжа занимают
призовые места в различных рангах спортивных мероприятий города, ^области,
получены первые знаки отличия ГТО.
Студенты колледжа находятся в авангарде всех молодежных начинаний
города и культурно-массовых мероприятий района и области.
Вышеизложенное позволяет рекомендовать колледж для участия во
«Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций "Гордость
отечественного образования" и пожелать ему победы.
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