
 

Итоги воспитательной работы в колледже за ноябрь 2015 года. 

 

1. 2 ноября заместитель директора по воспитательной работе Бусырева Е.М. посе-

тила Республиканский семинар для заместителей директоров по воспитательной 

работе профессиональных образовательных организаций, проходивший в ГБУ 

РМЭ «Дворец молодежи». 
2. 3 ноября преподаватель спецдисциплин от-

деления «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» Лоскутова Т.П. 

приняла участие в работе обучающего семинара 

для педагогических работников по теме «Ком-

муникативные качества педагога – основа ус-

пешной 

деятель-

ности по профилактике асоциального 

поведения». 

3. 3 ноября студенты группы К-22 под ру-

ководством классного руководителя Ан-

гаевой К.В. выпустили стенгазету ко 

дню рождения Республики Марий Эл 

«Край мой марийский». 

4. 5 ноября преподаватель Протасова С.Г. организовала экскурсию по мастерским и 

учебным аудиториям, а также в му-

зей колледжа для учащихся 9 класса 

школы №16 г. Йошкар-Ола. 

5. 7 ноября студенты Коробейни-

ков А., Михадарова Е., Сергеева Т., 

Пальминова Н. под руководством за-

местителя директора по воспитатель-

ной работе Бусыревой Е.М. приняли 

участие в квест-

игре по достопримечательностям г Йошкар-Олы в рамках II 

Молодежного фестиваля национальных культур. 

6. 11 ноября прошло заседание Совета по профилактике правона-

рушений №2. 

7. 12 ноября для студентов групп М-11, В-11, Вс-21, Км-31, Пс-

31, Рс-10 состоялось Занятие Университета культуры в форме 

литературной викторины на тему «О, весна без конца и без 

краю…»к 135-летию со дня рождения А.А.Блока. 

8. 13 ноября студенты групп Пс-31 Черепанова В., П-11 Василье-

ва О., Тарасова А. под руководством препо-

давателя Тонких Л.Г. приняли участие в Ме-

ждународном фестивале-конкурсе русской 

культуры «Корнями в России». 

9. 17 ноября преподавателями Ахматовым 

О.Н., Ахматовой И.П., Бусыревой Е.М., а 

также студентами групп Пс-41, М-41, В-31 

было организовано участие в Дне профориентации для школьников Волжского, 



Моркинского, Горномарийского, Звениговского, Мари-Турекского районов, г. 

Волжска, г. Козьмодемьянска. 

10. 17 ноября студенты группы Вс-21 под руководством классного руководителя 

Яранцева Н.С. выпустили стенгазету «75 лет профессиональному образованию 

Республики Марий Эл». 

11. 23 ноября заместитель директора по воспита-

тельной работе Бусырева Е.М., а также студенты 

колледжа Михадарова Е., Сергеева Т., Гурьянова С., 

Иванова В., Ефремов И., Коробейников А., Дудин П., 

Зуев И., 

Пальминова 

Н., Андреева 

М., Белоусо-

ва А., Манянина А. в ГБУ РМЭ СПО 

«Йошкар-Олинский медколледж» при-

няли участие в Республиканском кон-

курсе агитбригад по ЗОЖ. 

12. 24 ноября студенты колледжа участво-

вали в работе Республиканского 

молодежного форума «Мы – за 

здоровый образ жизни», прохо-

дившем в ГБУ РМЭ СПО «Йош-

кар-Олинский медколледж». 

13. 26 ноября для студентов 

групп К-22, М-21, Кмс-21, В-22, 

Вс-21, Км-21 заведующий музеем 

Волков В.П. в актовом зале провел 

Занятие клуба «Мы» на тему «Профобразованию РМЭ -75 лет». 

14. 26 ноября Бусырева Е.М., а также студен-

ты Лежнина Е., Иванова М., Попова А., 

Алексеева В.  в ГБУ РМЭ «Дворец моло-

дежи» организовали работу на Дне проф-

ориентации для школьников Оршанского, 

Куженерского, Новоторъяльского, Па-

раньгинского, Сернурского, Советского 

райнов. 

15. 27 ноября студенты группы П-11 под ру-

ководством 

классного руководителя Тонких Л.Г. выпустили 

стенгазету ко Дню матери «Мамино сердце». 

16. 28 ноября преподаватель Тонких Л.Г. и сту-

дентка гр. П-11 Васильева О. приняли участие в 

Республиканском фотоконкурсе «Яркие краски 

жизни», организованном Министерством образо-

вания и науки Республики Марий Эл. 

17. 29 ноября Бусырева Е.М. и 49 студентов 

колледжа участвовали в акции «Пройдите тест-драйв в МарГУ». 


