ОГАПОУ «Валуйский колледж»

Азбука
первокурсника
Сборник
нормативно-справочных материалов
для студентов 1 курса

Валуйки, 2015

В «Азбуке первокурсника» вы найдете полезную
информацию о нашем колледже, специальностях,
сможете познакомиться с выдержками из нормативных
документов, действующих в колледже. Мы надеемся,
что «Азбука» поможет вам быстрее сориентироваться в
новых для вас условиях колледжной жизни и даст
ответы на интересующие вопросы.

Администрация ОГАПОУ «Валуйский колледж»
Директор:
Лилия Викторовна Аверьянова
Зам. директора по учебной работе:
Марина Ивановна Епифанова
Зам. директора по учебно-методической работе:
Владислав Владимирович Гацуцын
Зам.директора по воспитательной работе:
Лидия Ивановна Лукъянцева
Заведующие отделениями:
Кирина Ольга Владимировна
Алексей Викторович Сергеев
Елена Валентиновна Золотова
Заведующие практикой:
Ирина Александровна Боброва
Светлана Витальевна Соколова
Социальный педагог:
Мокрищева Варвара Петровна
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Дорогой первокурсник!
Ты сделал важный шаг в
своей
жизни
–
стал
студентом колледжа.
Мы рады за сделанный
тобою выбор и искренне
желаем, чтобы студенческие
годы
для
тебя
стали
удивительным
и
незабываемым периодом в
жизни.
Студенты
особый
народ, у них свои традиции,
свой мир, своя особенная
жизнь. А жизнь в нашем колледже - интересная, полная,
насыщенная событиями и замечательными традициями,
которые реализуются в деятельности студенческого
телевидения и радио, в издании тематических печатных
материалов, в работе научно-исследовательских и
проектных групп, творческих коллективов, студий,
молодежных объединений и клубов.
В колледже учатся более 650 будущих педагогов,
музыкантов,
медиков,
фармацевтов,
социальных
работников и программистов. Это яркое многоликое
сообщество молодых, целеустремленных людей с высоким
потенциалом и энергией, на которых возлагается
большая ответственность за сохранение лучших
традиций,
воплощение
новых
идей,
за
судьбу
Белгородчины. У нас нет сомнений в том, что каждый
студент найдет свой путь в жизни и займет достойное
место в обществе, реализовывая свои знания и таланты.
Коллектив колледжа желает тебе успехов и
творческих
побед
на
пути
получения
среднего
профессионального образования!
Директор ОГАПОУ «Валуйский колледж» Л.В. Аверьянова
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Отделения:
Педагогическое отделение
Специальности:
44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
53.02.01 Музыкальное образование
Медицинское отделение
Специальности:
31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело
33.02.01 Фармация
Многопрофильное отделение
Специальности:
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
39.02.01 Социальная работа
Расписание звонков

1 пара:
2 пара:
3 пара:
4 пара:

Понедельник-пятница

Суббота

8.30 - 9.15
9.20 - 10.05
10.30 - 11.15
11.20 - 12.05
12.30 - 13.15
13.20 - 14.05
14.15 - 15.00
15.05 - 15.50

8.00 - 8.45
8.50 - 9.35
9.40 - 10.25
10.30 - 11.15
11.20 - 12.05
12.10 - 12.55
13.00 - 13.45
13.50 - 14.35
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Кураторы первокурсников
Группа

Специальность

Куратор
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Преподавание в
начальных
классах
Социальная
работа

Старокожева
Евгения
Ивановна
Журавлева
Елена
Николаевна
Гашкова
Валентина
Григорьевна
Ерыгин
Геннадий
Алексеевич
Иванова
Елена
Александровна
Яковлева
Наталья
Владимировна
Болотина
Зинаида
Ивановна

12
13

Прикладная
информатика

14

Педагогика
дополнительног
о образования
Сестринское
дело

МД 111
МД 112

Сестринское
дело

ФС 211

Лечебное дело
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Аудито
рия
8
23
5
13
1
5
15

Права и обязанности студентов колледжа
(Выписка из Устава колледжа)
1.Права и обязанности обучающихся Колледжа
определяются законодательством Российской Федерации,
Уставом, локальными актами Колледжа.
2.Студенты в Колледже имеют право:
 участвовать в обсуждении и решении вопросов
деятельности Колледжа;
 обжаловать
приказы
и
распоряжения
администрации
Колледжа
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
 бесплатно
пользоваться
библиотекой
и
информационными ресурсами
Колледжа,
услугами
учебных, социально-бытовых, лечебных и других
подразделений Колледжа в
порядке, установленном
Уставом;
 использовать
свои
права
согласно
федеральному
государственному
образовательному
стандарту среднего профессионального образования при
реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы,
а
также
права,
содержащиеся в других нормативных актах.
3. Студенты Колледжа обязаны:
 выполнять настоящий Устав Колледжа, правила
внутреннего распорядка Колледжа для обучающихся,
приказы и распоряжения директора;
 добросовестно учиться;
 осваивать
образовательные
программы,
выполнять
требования
образовательных
программ
Колледжа по срокам и объемам;
 бережно относиться к имуществу Колледжа;
 уважать
честь
и
достоинство
других
обучающихся и работников Колледжа.
4. Студентам Колледжа запрещается:
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 приносить,
передавать
или
использовать
оружие,
спиртные
напитки,
табачные
изделия,
токсические и наркотические вещества;
 использовать любые средства и вещества,
могущие привести к взрывам и пожарам;
 применять физическую силу для выяснения
отношений, запугивания и вымогательства;
 производить любые действия, влекущие за
собой опасные последствия для окружающих.
5.По медицинским показаниям и в других
исключительных случаях студенту предоставляется
академический отпуск в порядке, установленном
федеральным органом управления образованием.
6. За особые успехи в освоении образовательных
программ и активное участие в жизни Колледжа, в
экспериментальной, творческой работе, для студентов
устанавливаются различные формы морального и
материального поощрения, в том числе они могут быть
представлены к назначению специальной стипендии.
7. Студент имеет право на перевод в Колледж с
одной образовательной программы и (или) формы
получения образования на другую в
порядке,
определяемом Колледжем.
8.
За
невыполнение
учебного
плана
по
специальности
в
установленные
сроки
по
неуважительной причине, невыполнение обязанностей,
предусмотренных уставом Колледжа, нарушение правил
внутреннего распорядка к студентам могут быть
применены дисциплинарные взыскания вплоть до
отчисления из Колледжа.
9. Не допускается отчисление студентов по
инициативе администрации Колледжа во время их
болезни, каникул, академического отпуска или отпуска
по беременности и родам.
10.
Родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних
обучающихся
обеспечивается
возможность ознакомление с ходом и содержанием
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образовательного учреждения, а также с оценками
успеваемости студентов.
11. В течение всего образовательного процесса
Колледж взаимодействует с родителями (законными
представителями) обучающихся по вопросам их учебы и
воспитания путем проведения родительских собраний,
собеседований.
(Выписка из Правил внутреннего распорядка)
Студенты колледжа имеют право на:
- получение
образования
в
соответствии
с
образовательными программами;
- обучение по индивидуальному учебному графику
в пределах содержания образовательной программы
при наличии необходимых показаний;
- отсрочку от призыва на военную службу,
предоставляемую в соответствии с Федеральным
законом №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» от 28 марта 1998 года;
- получение
социально-педагогической
и
психологической помощи со стороны специалистов
колледжа;
- участие в обсуждении и решении вопросов
деятельности колледжа;
- развитие своих творческих способностей и
интересов,
включая
участие
в
участие
в
профессиональных союзах, молодежных и иных
общественных объединениях, деятельность которых
не противоречит законодательству;
- использование своих прав согласно федеральному
государственному
образовательному
стандарту
среднего
профессионального
образования
при
реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы,
а
также
права,
содержащиеся в других нормативных актах.
-

Студенты колледжа обязаны:
заботиться о своем здоровье, стремиться
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нравственному, духовному, физическому развитию и
самосовершенствованию;
- не пропускать занятия без уважительных причин.
Причина
считается
уважительной,
если
есть
оправдательные документы за период отсутствия
(справка
медицинского
учреждения,
повестка
правоохранительных органов, приказ). При неявке на
занятия по уважительным причинам в этот же день
студент обязан поставить об этом в известность
куратора группы, старосту, заведующего отделением
и в первый день явки в колледж представить данные
о причинах пропуска занятий;
- участвовать
в
массовых
мероприятиях,
проводимых в колледже в соответствии с планом
воспитательной деятельности;
- активно
участвовать
в
работах
по
самообслуживанию;
- соблюдать этические нормы и правила
общественного поведения;
- носить одежду, соответствующую статусу, виду
занятий
и
особенностям
профессиональной
деятельности;
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Стипендия
(Выписка из Положения о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов)
1. Стипендии,
являясь
денежной
выплатой,
назначаемой студентам, обучающимся по очной форме
обучения, подразделяются на:
- стипендии Президента Российской Федерации и
специальные государственные стипендии Правительства
Российской Федерации;
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- стипендии губернатора Белгородской области;
- именные стипендии
2.
Размер
государственной
академической
стипендии
устанавливается
в
соответствии
действующими законодательными актами Белгородской
области
об
областном
бюджете
на
очередной
финансовый год.
3.
Размер государственной социальной стипендии
устанавливается не ниже полутора кратного размера
стипендии,
установленной
действующими
законодательными актами Белгородской области.
4.
Государственная академическая стипендия
в обязательном порядке назначается студентам, которые
по итогам экзаменационной сессии успевают на
«отлично», на «отлично» и «хорошо», на «хорошо».
5.
В период с начала учебного года до сдачи
зачетов и (или) экзаменов первой текущей аттестации
стипендии выплачиваются всем студентам первого курса
очной формы обучения.
6.
В
пределах
имеющихся
средств
стипендиального
фонда
совет
колледжа
может
устанавливать надбавки к стипендиям в размере:
- 50-75% для успевающих только на «отлично»,
- 25-50% для успевающих на «отлично» и «хорошо».
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7. Выплата
государственной
академической
стипендии производится один раз в месяц.
8. Государственная
академическая
стипендия
назначается студентам на весь семестр (с февраля по
июнь и с июля по январь).
9. В первую очередь государственная социальная
стипендия назначается студентам из числа:
- студенческих семей, имеющих детей;
- студенческих семей, где оба супруга являются
студентами;
- студентов из многодетных семей;
- студентов, оба родителя которых являются
неработающими пенсионерами;
- матерей одиночек;
- студентов из неполных семей (изменение состава
семьи при разводе или смерти родителей);
- студентов, родители которых имеют инвалидность;
- студентов, имеющих инвалидность 3 группы.
10. Право
на
получение
государственной
социальной стипендии имеет студент, представивший в
стипендиальную
комиссию
колледжа
справку
установленного
образца,
выдаваемую
органом
социальной защиты населения по месту жительства для
получения
государственной
социальной
помощи.
Справка предоставляется один раз в семестр.
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11.
Дополнительная подготовка
№

Направление подготовки

1
2
3
4
5

Инструментальное музицирование
Менеджер образовательных программ
Компьютерный дизайн
Руководитель театральной студии
Технология декоративно-прикладного
исскуства
Компьютерные технологии в музыке
Вокальное исполнительство
Развитие ребенка дошкольного возраста
Пользователь ПК
Медицинский массаж
Современные аспекты управления,
экономики здравоохранения
Скорая неотложная помощь
Сестринское дело в терапии. Общее
усовершенствование.
Сестринское дело в хирургии. Общее
усовершенствование.
Сестринское дело в педиатрии: охрана
здоровья детей и подростков.
Подготовительные курсы
Гигиеническое воспитание
Современные аспекты работы
фармацевтов
Воспитание детей дошкольного возраста
Подготовка детей к обучению в школе

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Колво
часов
75
66
140
72
72
72
72
240
72
288
144
216
144
144
144
50
72
144
144
240

Кружки, клубы и творческие коллективы
№
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Название

Руководитель

Научно-исследовательский клуб
«НИКИ»
Творческое объединение «СКАТ»
Лекторская группа
Научно-исследовательская
группа: «Быт и традиции родного
края», православный театр
«Светлица»
Научно-исследовательская группа
«Малая Родина»
Клуб «Молодого избирателя»
Кружок «История родного края»
Исследовательский кружок
«Краеведение»
Научный кружок «03»
Научно-исследовательский
кружок «Специалист»
Кружок «Терапевт»
Творческая мастерская «Live
student’s»
Творческая группа
«Издательское дело»
Предметный кружок «Гигиенист»
Кружок «Здоровый образ жизни»
(ЗОЖ)
Творческая группа
«Мультимедиа в образовании»
Кружок «Пульс»
Экологическое объединение
«Зеленый мир»
Волонтерская группа «Родники
родного края»
13

Безгодкова О.В.
Крапивина И.В.
Быкова О.В.
Сотникова Н.А.

Ерина Г.Ф.
Дробышева Т.А.
Гашкова В.Г.
Назаров Г.Ю.
Семенюк В.И
Кутилина Л.В.
Болотина З.И.
Страхова О.В.
Гацуцын В.В.,
Крапивина И.В.
Колесникова Н.И.
Томарева И.Н.
Старокожева Е.И.
Семко В.И.
Сафонова Л.А.
Овсянников П.Н.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39

Школа педагогического
мастерства «Час ученичества»
Кружок «Культура речи»
Кружок «Эстрадный вокал»
Кружок «Элементарная теория
музыки»
Кружок «Диагност»
Кружок «Кукольный театр»
Учебно-исследовательская
группа «Здоровое поколение»
Ансамбль
русской
песни
«Русская душа»
Фольклорный ансамбль «Красно
солнышко»
Академический хор

Елдынова Н.Д.
Иванова Е.А.
Корнева О.В.
Копылова Е.Н.
Свиридова М.Г.
Шемякова В.А.
Овсянникова Т.А.
Заика
В.М.,
Плаксиенко О.И.
Плаксиенко О.И.

Сивакова
С.Ю.,
Зиновьева Т.В.
Вокальный ансамбль «Однажды» Глебова Н.Г.
Вокальный
ансамбль Глебова Н.Г.
преподавателей «Мелодия»
Объединение
«Руководители Гашкова В.Г.
школьного музея»
Поэтический клуб «Взгляд»
Бояренцева Н.В.
Пресс-клуб
«Студенческий Сотникова Н.А.
меридиан»
Спортивно-оздоровительный
Шевченко Т.Г.
клуб
«Юность»:
волейбол,
баскетбол, настольный теннис,
легкая атлетика
Студенческий отряд содействия Гиндин А.С.
полиции
Студенческий
строительный Морозова Н.А.
отряд «Ювента»
Ансамбль «Автограф»
Золотова Е.В.
Вокальная студия
Корнева
О.В.,
Золотова
Е.В.,
Сивакова С.Ю.
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Календарь традиционных мероприятий
Мероприятие
Школа первокурсника
День знаний
Деловая интеллектуальная игра
«Сделай правильный выбор» (выборы
студенческого парламента)
Посвящение в студенты
«Да, прибудет священно на всех
языках твое гордое имя, Учитель!»
(День учителя)
«Осенний марафон»
Международный день студента
«Сердцу дорогое слово «Мама»» (День
матери)
Международный день волонтеров
Новогодний бал
Рождественские встречи
День Российского студенчества
День защитника отечества
День здоровья «Зимние забавы»
Широкая масленица
Международный женский день
День открытых дверей
Фестиваль студенческого творчества
«Студенческая весна на Белгородчине»
Студенческая пасха
Вахта памяти (День Победы)
Праздник Последнего звонка
Последняя гастроль (вручение
дипломов)
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Сроки
август
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
январь
февраль
февраль
март
март
март
апрель
апрель
май
май
июнь

Полезная информация
Адрес областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Валуйский колледж»: г. Валуйки, ул. М.Горького д. 41,
г. Валуйки, ул. 9 Января д.
e-mail: valpu@mail.ru
сайт: http://www.val-colleg.ru/
Контакты:
3-14-57 - приемная директора
3-28-22 - зам. директора
3-03-49, 3-63-25 - зав.отделением
3-23-48, 3-19-48 - зав. практикой
3-08-71, 3-16-58 - библиотека
3-16-58 - отдел кадров
3-04-87 - бухгалтерия
Всю полезную информацию (расписание, графики
учебного
процесса,
приказы
директора,
распоряжения
администрации и объявления) Вы сможете прочесть на
досках объявлений, которые находятся в холлах колледжа и
возле кабинета зам.директора по УВР.

И в заключение, запомни отличия:
В школе
Школьники
Урок
Учитель
Классная комната
Класс
Параллель
Классный руководитель

В колледже
Студенты
Занятие
Преподаватель
Аудитория
Студенческая группа
Курс
Куратор

Дорогие первокурсники, желаем вам, чтобы годы,
проведенные в колледже, стали для вас счастливыми,
насыщенными
новыми
знаниями,
позитивными
эмоциями и самыми яркими событиями. Успехов во всех
начинаниях, отличных оценок и новых свершений!
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