
Воспитательные мероприятия май-июнь 2016 г. 
 

1. 9 мая 40 студентов колледжа под руководством директора Ванюшина А.В., зам. дирек-
тора по ВР Бусыревой Е.М.и преподавателей Антоновой Е.П., Протасовой С.Г., Просвиря-
кова Ю.Е. приняли участие во Всероссийской гражданско-патриотической акции «Бес-
смертный полк». 

  
 

 
 
2. 11 мая студенты группы К-12 Андреева Мария, Погадаева Юля и Белоусова Анастасия 
приняли участие в IV Межрегиональном Фестивале православной песни «Пасхальный пере-
звон». 

   



3. 11 мая состоялся информационный час «Вирусные заболевания. Герпес. Профилактика», 
который провели студенты выпускных групп Йошкар-Олинского  медицинского колледжа 
для студентов, проживающих в общежитии нашего колледжа. 

 
 

4. 12 мая состоялся информационный час «Как слово наше отзовется» в  рамках Универси-
тета культуры, на который был приглашен представитель  Центра духовно-
нравственного воспитания «Светоч». 

 
 

5. 13 мая Бусырева Е.М., зам. директора по ВР, Алиева И.Е., преподаватель истории и об-
ществознания, Протасова С.Г., методист по ВР, Смотрина Э.Л., зав. библиотекой колле-
джа приняли участие в Республиканском семинаре для педагогических работников ОО 
«Теория и методика духовно-нравственного воспитания обучающихся». 



     
 

 6. Андреева Мария – студентка группы К-12, Долгова Александра – студентка группы К-31, 
Наякшин Константин – студент группы М-11 приняли участие во Всероссийском творче-
ском конкурсе «Дети против войны. (Андреева М, Долгова А. – дипломы победителя II сте-
пени, Наякшин К.- диплом победителя IIIстепени) 

   
  

 7. 16 мая Бусырева Е.М., зам. директора по ВР, Ванюшин А.В., директор колледжа, Прота-
сова С.Г., методист по ВР, Просвиряков Ю.Е., преподаватель-организатор ОБЖ, Кузнецова 
О.В., руководитель физвоспитания, преподаватель физической культуры, студенты гр. В-
11, В-31 специальности «Компьютерные системы и комплексы», М-11 специальности «Тех-
нология деревообработки», Км-11специальности «Коммерция» присутствовали на митинге 
ветеранов ВЛКСМ и молодежи г.Йошкар-Олы «Комсомольцам огненных лет», посвященный 
95-летию Марийской областной комсомольской организации и Дню пионерской организации. 

    
  8. 16 мая Просвиряков Ю.Е., преподаватель-организатор ОБЖ со студентами гр.Км-
11специальности «Коммерция» приняли участие в мероприятие, посвященном «Междуна-
родному дню памяти умерших от СПИДа». 
 9. 17 мая заведующая библиотекой Смотрина Э.Л. приняла участие в Республиканской пе-
дагогической конференции «Школа, семья, церковь - соработничество во имя жизни». 



10.  19 мая в колледже состоялся конкурс военно-патриотической песни «Поклонимся вели-
ким тем годам!» Все участники концерта получили дипломы, а самые лучшие исполнители 
– сладкие призы.  
 

     
 

    
11.  18 мая состоялось очередное заседание Совета профилактики правонарушений, на ко-
торый были приглашены студенты, пропускающие учебные занятия и имеющие академи-
ческие задолженности. Члены СПП дали оценку каждому студенту его деятельности в об-
разовательном пространстве. 
 
12.  С 25 апреля по 31 мая Актершева Екатерина - студентка гр. В-21 специальности 
«Компьютерные системы и комплексы», Казакова Кристина, Зверева Анастасия – студен-
ты гр. П-21 специальности «Парикмахерское искусство»  принимали участие в Республи-
канском интеллектуальном марафоне «Молодежь-будущее России». 



 
13.  26 мая Каштанова Г.Е. – преподаватель спецдисциплин со студентами групп Кмс-21 и 
Км-21 специальности «Коммерция» приняли участие в ярмарке вакансий профессий и спе-
циальностей, организованной ГКУ РМЭ «Центр занятости населения г.Й-Олы» с участием 
предприятий и организаций города Йошкар-Олы, который проводился на 
базе ГБУ РМЭ «Дворец молодежи». 
14.  26 мая Бусырева Е.М., зам. директора по ВР, Гурьянова С., Михадарова 
Е, Киселева П., студенты гр.К-41, специальности «Конструирование, мо-
делирование и технология швейных изделий», Смородинов А. студент гр. 
М-11 специальности «Технология деревообработки»., Пальминова Н. при-
няли участие в заключительном мероприятие по подведению итогов Рес-
публиканской школы добровольцев. Гурьяновой С., Киселевой П. как самым 
активным слушателям Республиканской школы добровольцев были вруче-
ны сертификаты за активное участие в организации и проведении рес-
публиканских мероприятий по пропаганде ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ.  
 
15.  27 мая студенты групп П-21 и Пс-21 приняли участие в интерактивной викторине по 
избирательному праву «Твой выбор», которую организовали сотрудники Центральной из-
бирательной комиссии совместно с центром молодежного творчества ДК им. ХХХ-летия 
Победы. Наиболее активные участницы получили ценные призы. 
 

     
 

16. 4 июня сборная группа студентов колледжа приняла участие в массовом молодежном 
забеге «Беги за мной!», организованном Министерством образования и науки РМЭ при под-
держке и участии спонсоров-партнеров. Студенты получили не только заряд бодрости, 
массу приятных впечатлений, но и ценные подарки. 



    
 

 
 
17. 6 июня на базе нашего колледжа состоялось выездное занятие курсов повышения ква-
лификации классных руководителей по программе «Организация деятельности классного 
руководителя», в ходе которого были заслушаны доклады преподавателей нашего колле-
джа: Просвирякова Ю.Е., Ивановой Ю.В. – «Организация взаимодействия с членами педаго-
гического коллектива, социальными партнерами, родителями»; Бусыревой Е.М. – «Педаго-
гическое сопровождение формирования коллектива»; Протасовой С.Г. – «Студенческое са-
моуправление»; Алиевой И.Е., Крупина В.В. - «Основные направления, формы и методы ду-
ховно-нравственного воспитания  студентов». 
 

            
 



 
 

18. 6 июня студенты группы В-22 под руководством преподавателя спецдисциплин Ангае-
вой К.В. приняли участие в заключительном мероприятии в рамках празднования Дня рус-
ского языка. 
 
 19. С 14 по 18 июня трое студентов-волонтеров нашего колледжа приняли участие в ра-
боте Летнего лагеря добровольцев, который проходил на базе Оршанского многопрофиль-
ного колледжа, где собрались самые активные добровольцы профессиональных образова-
тельных организаций для активного отдыха и учебы. 
 
20. 21 июня зам. директора по ВР Бусырева Е.М. приняла участие в Республиканском семи-
наре-совещании заместителей директоров по воспитательной работе ПОО по теме 
«Итоги воспитательной деятельности ПОО в 2015-2016 уч.году» 
21. 24 июня в нашем колледже очередной раз проводили в добрый путь выпускников. 
  

              
 

   



     
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 


