
Информация для сайта март 2016г. 
 

1. 3 марта студенты групп К-22 и П-11 вместе с волонтерами колледжа приняли 
участие в торжественном закрытии чемпионата «Молодой пофессионал» 
(Worldskills Russia).  

 
2. 6 марта  к  Международному 

женскому   дню обучающиеся 
группы Пс-21 под руководством 
классного руководителя Антоновой 
Е.П. выпустили стенгазету «Какие 
женщины сегодня на Руси!» 

3. Преподаватели колледжа 
Просвиряков Ю.Е. и Кузнецова О.В. 
вместе со студентами группы Кмс-21 
приняли участие в Республиканском 
семинаре-практикуме для 
педагогических работников, 
добровольцев ОО по теме 
«Здоровый образ жизни. Способы оказания первой медицинской помощи», 
который состоялся на базе  ГБУ РМЭ СПО «Йошкар-Олинский 
медколледж». 

4.  16 марта состоялось очередное заседание 
Совета профилактики правонарушений, на 
который были приглашены студенты, 
пропускающие учебные занятия и имеющие 
академические задолженности. Члены СПП 
дали оценку каждому студенту его 
деятельности в образовательном пространстве 



5. 17 марта волонтеры колледжа 
приняли участие в городском 
слете волонтерских объединений 
«Движение добра», 
организованный Отделом 
молодежной политики 
управления образования 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», 
ФГБОУ ВПО «ПГТУ», 
Консультативным советом 

молодежных общественных организаций г.Йошкар-Олы, за которую они 
получили Благодарность.   

6. 17 марта проведено занятие Университета здоровья на тему «Любовь без 
инфекций». Инфекции передаваемые половым путем». На занятии 
присутствовали юноши 5 учебных групп: М-11,М-21, М-31, В-11, В-21. 
Докладчик: врач-венеролог РКВД Андриянова Д.А.  

7. 18 марта состоялось Торжественное открытие актового зала колледжа.   

8. Студентка группы К-21 Павлова Е. под руководством Лоскутовой Т.П. 
приняла участие в Республиканском этапе Всероссийской олимпиады 
научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и 
наркопреступности. 

9. 20 марта студенты-выпускники 
2016 г. (20 человек)  вместе с 
зам.директора по ВР 
Бусыревой Е.М. посетили День 
открытых дверей в Марийском 
Государственном университете. 

10. 20 марта для участия во  II 
Межрегиональном конкурсе 
сценариев волонтерских 
агитационных бригад 
«Выбираю здоровый образ 
жизни» отправили сценарий агит-бригады. 



11. 24 марта состоялся информационный час на тему 
«Молодежный парламент» для групп К-21, К-21, 
Км-11, Кмс-21. Докладчики: Кисилева П., Смирнов 
А.- депутат Гос.собрания РМЭ, Каменских А. -
председатель Молодежного парламента, студент 
ПГТУ.  

12. 24 марта студенты колледжа: Уразаев В.-М-11, 
Пушкин В., Ярандайкин В., Девятов А.-В-11 
приняли участие в Республиканском обучающем 
семинаре по проведению «уроков здоровья». 

13. 31 марта состоялся I Республиканский Смотр-
конкурс студенческих объединений на базе 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», на 
котором  приняли участие Матвеева К., Ефремов 
И. -студенты группы В-31, Гаврилов А. –студент группы Км-21. Матвеева К. 
и Ефремов И. получили дипломы III степени. 

 

 

 
 

 


