
 

Итоги воспитательной работы в колледже за декабрь 2015 года. 

 

1. 1 декабря 9 студентов групп П-11 и К-11 при-

няли участие в антинаркотической акции «Бей 

в набат!», проходившей во Дворце Молодежи. 

2. 1 декабря студенты группы В-31 под руково-

дством классного руководителя Протасовой 

С.Г. выпустили стенгазету к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом «СПИД не спит!». 

3. 3 декабря директор колледжа 

Ванюшин А.В., и.о. заместителя ди-

ректора по воспитательной работе 

Протасова С.Г., а также студенты 

колледжа Долгова А. и Толстоухов А. 

посетили торжественную церемонию 

вручения дипломов стипендиатам 

Главы Республики Марий Эл 2015-

2016 учебного года. 

4. 3 декабря в рамках 

Всероссийской ак-

ции «День неиз-

вестного солдата» 

Волковым В.П. 

был проведен час 

общения со сту-

дентами группы 

М-11. 

5. 3 декабря студен-

ты-волонтеры 

приняли участие в 

занятии республиканской школы волонтеров на тему «Основы проектной дея-

тельности. Методика составления проекта». 

6. 8 декабря для сту-

дентов групп В-11 и П-

11, а также студентов-

волонтеров 

ми общественной 

низации «Общее дело» 

был проведен час 

ния на тему «Трезвость 

– это здорово!». 



7. 9 декабря студенты группы 

Пс-21 под руководством Просви-

рякова Ю.Е. приняли участие во 

Всероссийской акции «День ге-

роев Отечества», в ходе которой 

возложили цветы к вечному огню 

в г. Йошкар-Оле, а также провели 

раздачу листовок с историями 

жизни земляков-героев войны. 

8. 9 декабря был проведен Се-

минар классных руководителей 

№2 по теме: Круглый стол. Час 

неформального общения «Сча-

стье - когда тебя понимают», на котором выступили преподаватели колледжа: 

Протасова С.Г., Черных Д.М., Иванова Ю.В., Лежнина В.Г. 

9. 9 декабря библиотекарь Смотрина Э.Л. приняла участие в III Рождественских 

образовательных чтениях по теме 

«Традиция и новации: культура, 

общество, личность», организован-

ном Министерством образования и 

науки Республики Марий Эл. 

10. 9 декабря студенты группы КМ-31 

под руководством классного руко-

водителя Мироновой О.В. выпус-

тили стенгазетук Международному 

дню противодействия коррупции 

«Нет коррупции!». 

11. 10 декабря инспектор ПДН УМВД 

по г.Йошкар-Оле Афанасьева А.В. для студентов групп К-11, К-12, М-11, Км-11, 

П-11, В-11провела занятие Университета права на тему: «Анализ состояния пре-

ступности среди несовершеннолетних». Профилактика правонарушений.  

12. 10 декабря студенты групп К-21, Пс-21 совместно с преподавателями Мироно-

вой О.В., Волжаниной В.Ю., Просвиряковым Ю.Е. посетили во Дворце молоде-

жи слѐт студенческих трудовых отрядов по подведению итогов работы в летний 

период 2015 года. 



13. 10 декабря состоялся внеплановый со-

вет по профилактике правонарушений №3. 

14. 12 декабря студенты группы КМ-21 

под руководством классного руководителя 

Ивановой Ю.В. выпустили стенгазету «День 

конституции РФ». 

15. 17 декабря студенты группы П-11 

Фридрих К., Бурнаева Н., Викторова А. во 

Дворце Молодежи приняли участие в занятии 

республиканской школы волонтеров. 

16. 17 декабря для студен-

тов групп К-11 и К-12 

сотрудниками общест-

венной организации 

«Общее дело» был 

проведен час общения 

на тему «Трезвость – 

это здорово!». 

17. 23 декабря в актовом 

зале для студентов 

колледжа прошла Но-

вогодняя концертная программа «С Новым годом, друзья!». 

 

18. 24 декабря для студентов 

групп К-12, К-21, Пс-21, В-22 

состоялось Занятие Универ-

ситета здоровья на тему: 

«Наркотики - тонкая грань 

жизни». Профилактика нар-

комании. 

19. 25 декабря студенты-

волонтеры провели новогодний утренник для детей преподавателей и сотрудни-

ков колледжа. 

20. С 14 по 25 декабря в колледже проходил Конкурс новогодних газет и компози-

ций «Новогодний калейдоскоп». 

  



Группа Газета Группа Композиция 

К-12 I место В-21 I место 

К-21 II место  М-11 II место  

П-11 III место К-22 III место 

 


