
 

Итоги воспитательной работы в колледже за сентябрь-октябрь 2015 года. 

 

1. 1 сентября в колледже прошел День  

2. 3 сентября классные ру-

ководители учебных групп 1-4 

курсов провели обязательный 

классный час на тему «Патрио-

тизм и националистический 

экстремизм»; День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом. 

3. 10 сентября состоялось 

занятие Университета права на 

тему: «Твои права молодой из-

биратель». Интерактивная вик-

торина. Круглый стол» День 

солидарности в борьбе с тер-

роризмом». Беседу провела преподаватель дисциплины «Право» Иванова Ю.В. 

4. 10 сентября студенты колледжа Ов-

чинникова М., Овчинникова Д., Бирю-

кова Т., Пальминова Н., Бушкова К., 

Апляева К. приняли участие в сбор ак-

тива волонтеров проекта «Беги за 

мной», проводимом в ГБУ РМЭ «Дво-

рец молодежи». 

5. 13 сентября под руководством класс-

ного руководителя Ивановой И.В. сту-

денты группы В-32 выпустили плакат 

«День программиста в России». 

6. 17 сентября сотрудники Центра ду-

ховно-нравственного воспитания 

«Светоч» провели для студентов групп 

К-11, К-12, В-11, П-11 информацион-

ные часы на темы: «О целомудрии», 

«Сыны Отечества – соль земли рус-

ской», «История Казанской иконы Божьей Матери». 

7. С 17 по 23 сентября ру-

ководителем физического 

воспитания Кузнецовой О.В. 

и преподавателями Окуло-

вым В.М., Просвиряковым 

Ю.Е. в колледже были про-

ведены Дени Здоровья для 

студентов 1-4 курсов всех 

специальностей. 

8. 24 сентября состоялось 

занятие Университета здоро-

вья на тему: «Оказание  пер-



вой помощи». Профилак-

тика кишечных заболева-

ний. Лекцию с элементами 

беседы провела заведую-

щая медицинским пунк-

том колледжа Чепакова 

О.А. 

9. 24 сентября в ГБУ 

РМЭ «Дворец молодежи» 

студенты группы КМ-21 

под руководством замес-

тителя директора по воспитательной работе посетили ярмарку вакансий профес-

сий и специальностей с участием предприятий и организаций. 

10. 27 сентября Молодежное объединение «Ладоград» на базе колледжа при уча-

стии студентов общежития организовали проект, направленный на восстановле-

ние традиций проведения русских народных игр и забав. 

11. 30 сентября прошел первый в этом учебном году Совет по профилактике право-

нарушений. 

12. 1 октября под руково-

дством классного руко-

водителя Панковой И.Г. 

студенты группы Рс-10 

выпустили стенгазету к 

Международному дню 

пожилых людей «Не ста-

реют душой ветераны». 

13. 2 октября под руково-

дством заместителя ди-

ректора по воспитатель-

ной работе Бусыревой 

Е.М. студенты колледжа 

Гукасян С., Зайчикова Т., Дейнеко Н., Кузьмин К. приняли участие в концерте 

лучших коллективов профессиональных образовательных организаций. 

14. 4 октября под руководством классного 

руководителя Крупина В.В. студенты группы К-31 

выпустили стенгазету ко Дню учителя «Учителями 

славится Россия». 

15. 9 октября Эшембаева С.Н. приняла 

участие в работе «Круглого стола» с заместителя-

ми директоров по воспитательной работе профес-

сиональных образовательных организаций, посвя-

щенный 75-летию системы профессионального 

образования. 

16. 14 октября состоялся первый в этом 

учебном году семинар классных руководителей, на 

котором выступили с докладами председатели ме-

тодических объединений классных руководителей 

Иванова Ю.В., Протасова С.Г., заместитель дирек-



тора по воспитательной работе Бусырева Е.М., заведующий музеем колледжа 

Волков В.П. 

17. 14 октября на базе ГБУ РМЭ «Дворец молодежи» сотрудниками общественного 

центра «Общее дело» была организована конференция по профилактике алкого-

лизма среди населения Республики Марий Эл, которую посетили преподаватели 

Бусырева Е.М., Про-

тасова С.Г., Кропотова 

Е.Н., а также студенты 

колледжа. 

18. 15 октября сотрудни-

ками Центра духовно-

нравственного воспи-

тания «Светоч» для 

студентов групп К-12, 

П-11, М-11, Кмс-31, 

Кмс-21, В-31 были 

проведены информа-

ционные часы на те-

мы: «Любовь и влюб-

ленность», «О цело-

мудрии», «Князь Вла-

димир. Крещение Ру-

си». 

19. 15 октября преподаватели колледжа Тонких Л.Г., Березина Н.Л., Дождикова 

Е.Г., а также студенты групп Пс-41, Пс-31 приняли участие в Едином дне проф-

ориентации для школьников г. Йошкар-Олы. 

20. 19 октября преподаватель Эшембаева С.Н. провела викторину «Экологический 

светофор» для студентов группы К-41. 

21. 20 октября на базе ГБУ РМЭ «Дворец молодежи» заместитель директора по вос-

питательной работе Бусырева Е.М. и председатель методического объединения 

классных руководителей №1 Протасова С.Г. приняли участие в работе Интернет 

конференции по теме «Современные модели и методы профориентационной ра-

боты». 

22. 22 октября в актовом зале колледжа состоялся вечер для первокурсников «Тра-

диции наши – вам продолжать!». 

23. 22 октября под руководством классного руководителя Лоскутовой Т.П. студен-

ты группы К-21 выпустили стенгазету специальности «Конструирование, мо-



делирование и технология швейных изде-

лий» под названием«Быстро меняются в 

колледже моды!». 

24. 23 октября преподаватель спецдисципли-

нАнгаева К.В. приняла участие в VIII 

Межрегиональном конкурсе национально-

го костюма «Марий вургемпайремуналау-

жеш» («Праздник марийского костюма 

приглашает в гости»). 

25. 28 октября представители 

общественной организации «Общее де-

ло» провели интерактивную беседу со 

студентами группы М-11 «Мы за здоро-

вый образ жизни!». 

26. 28 октября 15 студентов групп 1-4 курсов под руководством Бусыревой Е.М. 

приняли участие в Фестивале моло-

дежных объединений «Наши дости-

жения 2015». 

27. 29 октября классный руководитель 

Черных Д.М. провел классный час-

игру «Интеллектуальный ринг» для 

студентов группы К-12. 

28. 30 октября классные руководители 

Протасова С.Г., Иванова И.В., Кро-

потова Е.Н. организовали совмест-

ный классный час на тему «Компью-

терные игры: за и против» для сту-

дентов групп К-11, В-11, М-11, В-31. 


