
Проведение воспитательных мероприятий в мае 2015г. 
 

1. 7 мая 40 человек студентов в сопровождении воспитателя общежития Порфирьевой 
Р.А. приняли участие во флеш-мобе, посвященном Дню Победы у Республиканского 
театра кукол. 

2. К Дню Победы обучающиеся П-21, Пс-31, П-11, КМ-11, В-11 под руководством классных 
руководителей выпустили стенгазеты на тему «Ради жизни на земле» 
 

 
 

3. 9 мая 40 человек студентов и 4 преподавателя колледжа приняли участие во 
Всероссийской гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк» в составе 
Республиканского парада Победы в г.Йошкар-Оле. 
 

 
 

4. 12 мая в ФГБОУ ВПО «Поволжский технологический университет» состоялась IV 
Республиканская научно-практическая конференция на тему «Инновационные подходы к 
профилактике наркомании в образовательных организациях». Участники конференции: 
Иванова Ю.В., преподаватель колледжа (тема выступления «Содержание деятельности 
классного руководителя по профилактике ПАВ»), Ачеева Анна –студентка третьего 



курса (тема выступления «Проблема наркомании среди молодежи и способы ее 
профилактики») (руководитель Лежнина В.Г., преподаватель колледжа) 

5. Студенты колледжа Гурьянова С., Киселева П., Кондратьева М., Тарасова А., Долгова А., 
Журавлева А. под руководством преподавателей Ангаевой К.В. и Алиевой И.Е. приняли 
участие в арт-акции «Права ребенка -забота общая» по пропаганде средствами 
культуры и искусства общеправовых аспектов защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних». 

6. 13 мая студенты Кислицына Е. и Ляпунов В. приняли участие в заседании клуба на тему 
«Профилактика злоупотребления ПАВ» в центре «Детство» 

 

 

 
 
 



7. 15 мая в колледже прошел конкурс 
патриотической песни «Поклонимся великим 
тем годам!» среди учебных групп. В конкурсе 
приняли участие 24 учебные группы, из них 8 
групп получили дипломы за  I место, 8 учебных 
групп –за II место и 8 учебных групп –за III 
место. 

8. 15 мая к Международному дню семьи 
обучающиеся группы В-32 под руководством 
классного руководителя Яранцева Н.С. 
выпустили стенгазету «Родительский дом-
начало начал». 

9. 16 мая на площади им. Ленина студентка 
группы КМ-11 Дейнеко Наталья приняла 
участие в «Ярмарке профессий» с 
профориентационной рекламой колледжа. 

10. 14,18,19 мая классные руководители и 
воспитатели общежития в количестве 25 
человек приняли участие в семинаре-тренинге 
по теме «Формы профилактической работы с 
обучающимися в сфере употребления ПАВ» во 
Дворце молодежи. 

11. 19 мая педагог-библиотекарь Смотрина Э.Л. 
присутствовала на открытом заседании 
клуба «Правовед» в ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-
Олинский строительный техникум» 

12. 20 мая  20 преподавателей и  30 студентов колледжа приняли участие в открытии 
Межрегионального конкурса  «Лучший молодой преподаватель ПОО Приволжского 
федерального округа» во Дворце молодежи. 

13. 21 мая 30 человек студентов под руководством преподавателя Ангаевой К.В. и 2 
ветерана труда присутствовали на финальном мероприятии республиканского 
фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся 
ПОО. 

14. 30 мая к Всемирному дню без табака обучающиеся группы П-11 под руководством 
классного руководителя Волжаниной В.Ю. выпустили стенгазету «Курить -не модно, 
модно-не курить!»  
 


