
   

 

 

 

 

 
 

 

№7 (129) март 2019 г. 

 

 

1. Областная тематическая консультация 

в Анжеро-Судженске 

1 марта группа преподавателей Мариинского педагогического колледжа посетила 

областную педагогическую консультацию по теме: «Совершенствование содержания 

подготовки специалистов в условиях педагогического колледжа: проблемы и 

перспективы». Мероприятие было подготовлено ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образования» на базе ГПОУ «Анжеро-

Судженский педагогический колледж». 

На консультации были рассмотрены современные подходы к обновлению 

содержания подготовки педагогических кадров в условиях колледжа. Педагогами 

пед.колледжа совместно с сотрудниками детского сада № 9 г.Анжеро-Судженска был 

продемонстрирован фрагмент взаимодействия в рамках структурного подразделения 

колледжа в образовательной организации. Участники консультации обменялись 

мнениями о подходах к формированию готовности будущих выпускников к 

осуществлению педагогической деятельности. 

 

2. Международный женский форум. День первый 

В Мариинском педагогическом колледже имени императрицы Марии 

Александровны 1 марта была организована точка просмотра и обсуждения тем 1 дня 

деловой программы Женского форума «Роль женщин в развитии промышленных 

регионов». Педагоги колледжа, родители студентов, студенческий актив стали 

зрителями открытия форума и работы площадок. Наибольший интерес вызвали 

вопросы, касающиеся здоровья работающих женщин, обсуждаемые в рамках 

стратегической сессии «Сохранение здоровья работающих женщин в промышленных 

регионах» и «Развитие культурно-образовательных и музейных комплексов как новая 

точка роста в регионах». Во время перерыва для педагогов был проведен мастер-класс 

«Джутовая филигрань» и организовано чаепитие. 



   

 

 

3. Районный конкурс «Валеночки-самовалочки» 

Команда студентов и преподавателей колледжа «Марфуши» приняла участие в 

районном конкурсе «Валеночки-самовалочки». Конкурс прошел 10 марта в рамках 

празднования Купеческой Масленицы в Городском парке им. А.В. Суворова. 

Масленичные гулянья, шуточные конкурсы, частушки, песни и танцы подарили 

всем участникам и зрителям заряд бодрости и хорошего настроения на весь день! 

 

 



   

4. «Мисс колледж-2019» 

11 марта в Мариинском педагогическом 

колледже прошел конкурс на звание самой 

красивой, талантливой и умной девушки 

образовательного учреждения - «Мисс 

колледж-2019». 

        Чтобы получить этот титул участницы 

рассказали о себе и своей жизни в визитке 

«Здравствуйте, это я!», продемонстрировали 

остроту ума, логику и креативность, отвечая на 

вопросы интеллектуального конкурса, и 

показали свои таланты в творческом конкурсе 

«Мы зажигаем звезду!». Ярким и 

запоминающимся стало дефиле 

«Полнолуние», которое и завершило 

конкурсную программу. 

       По итогам конкурса «Мисс колледж-2019» стала Сюльдина Алина студентка 185 

группы. Титул «Мисс улыбка» получила Лобанова Анастасия (168 группа), Лобанова  

Екатерина (171 группа) - титул «Мисс грация», а Белякова Анастасия (165 группа), 

покорив сердца зрителей своей открытостью и жизнерадостностью, победила в 

голосовании на звание «Мисс зрительских симпатий». 

        Администрация ГПОУ «Мариинский педагогический колледж им. императрицы 

Марии Александровны» выражает благодарность директору подразделения 

косметической компании «Faberlic» Сиротенко Любови Петровне за спонсорскую 

помощь и участие в конкурсной программе «Мисс колледж-2019»! 

       Мероприятие организовали и провели члены Студенческого совета колледжа 

Бесценная Дарья и Скалозубов Виктор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

5. «Первенство молодежного парламента Кузбасса 

среди лидеров ученического самоуправления «Кубок им. В.Д.Федорова» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 марта 2019 года в деревне Марьевка Яйского района состоялось первенство 

молодежного парламента Кузбасса среди лидеров ученического самоуправления 

«Кубок им. В.Д.Федорова». 

        По итогам конкурса команда Мариинского района вошла в тройку победителей на 

площадке «Право имею». В составе команды играли: 

- Дорофеев Вячеслав (МАНОУ «Гимназия №2»); 

- Ауман Мария (МАНОУ «Гимназия №2»); 

- Клейстер Елизавета (МАНОУ «Гимназия №2»); 

- Кнаус Алина (МБОУ «СОШ №7»); 

- Гонтаренко Максим (МБОУ «СОШ №1») 

        Команду района курировала член молодежного парламента Кузбасса, студентка 

ГПОУ «Мариинский педагогический колледж им. императрицы Марии 

Александровны» Курихина Анна. 

 

6. «Областная спартакиада предпринимателей» 

15 марта 2019 в городе Мариинске 

прошла Областная спартакиада 

предпринимателей. Охрану общественного 

порядка осуществляли ГПОО МВД по 

Мариинскому району и студенческая 

народная дружина ГПОУ МПК им. 

императрицы Марии Александровны в 

составе: Гронский А., Копцева А., Козлова 

П., Смакотин Д. 

 

 

 



   

 
7. Встреча с акушером-гинекологом  

МУ «Городская поликлиника» г.Мариинска, А.В. Фроловой 

18 марта в Мариинском педагогическом колледже прошла встреча с врачом 

акушером-гинекологом МУ «Городская поликлиника» г.Мариинска,  Фроловой 

Анжеликой Владимировной, на тему «Здоровье девушек».  

Встречу организовали фельдшер колледжа, Круц Надежда Александровна, и соц. 

педагог, Субботина Надежда Алексеевна, в рамках курса лекций по 

здоровьесбережению подростков. 

 

 
 

8. «60-летие со дня создания добровольных народных дружин» 
 

18 марта 2019 г. в администрации г. 

Мариинска состоялось торжественное 

мероприятие к 60-летию со дня создания 

добровольных народных дружин. Глава 

Мариинского муниципального района А.А. 

Кривцов наградил Благодарственными 

письмами членов студенческой народной 

дружины колледжа Дурникину Дарью и 

Поморцеву Анастасию за активное участие в 

охране общественного порядка и 

патрулирование улиц города Мариинска. 

 

 



   

 
9. «Когда оживают куклы», посвященная Году Театра в России» 

 

19 марта в городской библиотеке им. В. Чивилихина прошла театральная гостиная 

«Когда оживают куклы», посвященная Году Театра в России. Студенты групп 182 и 183 

Мариинского педагогического колледжа вместе с педагогом-библиотекарем Гусевой 

С.В. посетили представление, которое организовал театр кукол «Теремок» Сусловского 

сельского Дома культуры Мариинского района под руководством Воропаевой Светланы 

Федоровны. 

Душевная атмосфера, 

прекрасное настроение 

присутствующих позволили 

провести замечательное 

мероприятие. Ребята погрузились в 

исторический экскурс создания 

кукольного театра, с помощью 

артистов театра кукол разыграли 

небольшой спектакль, приняли 

участие в мастер-классе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. «Я – актер» 

«Я – актер»! Так называется 

мероприятие посвященное Году Театра в 

России, на котором довелось по 

присутствовать студентам групп 163, 175, 

176 и 181 вместе с педагогом-библиотекарем 

Мариинского педагогического колледжа, 

Гусевой С.В. Это мероприятие проходило в 

городской библиотеке им. В.Чивилихина. 

Было интересно всем! Ведь на встречу к 

ребятам пришел режиссер театра «Желтое 

окошко» Петр Зубарев. 

Сегодня «Жёлтое окошко» по большей части авторский театр, в котором минимум 

чужого драматургического материала. Театру присужден Гран-при Всероссийского 

фестиваля детских спектаклей «Арлекин». Театр гастролирует по всей России, его 

спектакли любят и ждут в каждом городе. Ребята с замиранием сердца слушали этого 

удивительного человека, участвовали в мастер-классе, посмотрели фильм с 



   

фрагментами выступлений актеров театра в разных городах. 

11. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства, г.Белово 

 

Анастасия Демина, студентка 3 курса 162 

группы, заняла 1 место в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей СПО 

44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Олимпиада прошла 20 марта на базе 

Беловского педагогического колледжа. 

       Теперь Анастасия Демина будет 

представлять Кемеровскую область в 

заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады, который пройдет в ГАПОУ МО 

"Губернский колледж" г.Серпухова с 8 по 10 

апреля 2019 г. 

       Поздравляем Анастасию с победой и 

желаем успеха в следующем заключительном 

этапе олимпиады! 

 

 

 

 
12. «Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей 40.00.00 Юриспруденция» 
 

Студентка 3 курса Мариинского 

педагогического колледжа им. императрицы Марии 

Александровны Дурникина Дарья приняла участие 

в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства и заняла 3 место по 

укрупненной группе специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

После торжественного открытия Олимпиады 

студентам из 11 образовательных учреждений 

Кемеровской области предстояло пройти различные 

этапы конкурса и проявить свои интеллектуальные 

способности в области профессиональных знаний 

по конституционному и гражданскому праву, 

грамотно провести юридическую консультацию, 

показать умения в организации работы с 

коллективом, решить задачи по направлению 

«Доступная среда», а также показать навыки в 

переводе профессионального теста. 

Поздравляем Дарью и желаем ей дальнейших успехов в получении профессии! 
 



   

 
13. Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Русская изба» 

 

Студенты 173 группы Мариинского 

педагогического колледжа в рамках занятий 

по традициям русского народа посетили 

мастер-класс по изготовлению куклы-

оберега «Русская изба», который прошел в 

Калининском Доме культуры. Организовала 

экскурсию преподаватель колледжа, 

Пенкина Екатерина Леонидовна. 

Русская кукла-оберег известна с 

глубокой древности, её изготавливали для 

защиты дома и семьи от зла. Обрядовых 

кукол почитали, их ставили в избе в 

красный угол. Художественный 

руководитель Калининского СДК, Недосеева Татьяна Николаевна, поведала о народных 

традициях, связанных с историей русской тряпичной куклы, научила девушек работать с 

тканью при создании выразительных образов. 

Девушки с желанием и искрой в глазах изготовили себе куклу-оберег, а полученный 

опыт и знания они смогут применить при прохождении практики в дошкольных 

организациях. 
 

 
 

14. «К 300-летию Кузбасса» 

 

 
 

27 марта 2019 года Президент Российской Федерации подписал 

Указ «О включении нового наименования субъекта Российской Федерации 

в статью 65 Конституции Российской Федерации». 

 

Этим Указом за Кемеровской областью официально закреплено название Кузбасс. 

 

 



   

 

15. Информационный урок «Будущее без туберкулеза - зависит от тебя» 

26 марта в Мариинском педагогическом колледже прошел информационный урок 

на тему «Будущее без туберкулеза - зависит от тебя». Урок провели - врач-фтизиатр 

Ольга Владимировна Смакотина, зав. библиотекой №22 п.Калининский Марина 

Викторовна Казанкова и библиотекарь Елена Александровна Исакова. 

Встречу организовала социальный педагог Субботина Надежда Алексеевна, в 

рамках Всемирного дня борьбы против туберкулеза. 

 

 

16. «Чивилихинские чтения - 2019» 

28 марта 2019 года в колледже прошла V межрегиональная с международным 

участием НПК «Чивилихинские чтения-2019», посвященная памяти В.А.Чивилихина. 

Организаторами конференции выступили  Мариинский педагогический колледж, Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области при 

поддержке Департамента образования и науки Кемеровской области, администрации 

Мариинского муниципального района, комитета по вопросам государственного 

устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности Совета 

народных депутатов Кемеровской области, Областного комитета природных ресурсов, 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования, 

литературно-мемориального дома-музея В.А. Чивилихина. 

С приветственным словом к участникам и гостям конференции обратились: 

Алексей Анатольевич Зеленин, депутат Совета народных депутатов Кемеровской 

области, председатель комитета по вопросам государственного устройства, местного 

самоуправления и правоохранительной деятельности Совета народных депутатов; 

Сергей Сергеевич Григорьев, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области, 



   

председатель комитета по вопросам по вопросам туризма, спорта и молодежной 

политики; Дина Викторовна Филина, главный специалист отдела по реализации прав 

участников образовательного процесса Департамента образования и науки Кемеровской 

области, которые вручили почетные грамоты педагогам колледжа и памятные подарки. 

Также с приветствием обратились Дмитрий Николаевич Шевелев, д. и. н, доцент, зав. 

кафедрой истории ТГУ; Гридаева Людмила Владимировна, методист Кузбасского 

регионального института развития профессионального образования, к.п.н. 

 

В рамках секций конференции было заслушано более 60 докладов: обсуждались 

проблемы воспитания патриотизма, формирования духовности подрастающего 

поколения при сохранении русских традиций, вопросы языка и литературы, валеологии, 

здорового образа жизни, экологии, были проведены урок экологической грамотности и 

мастер-класс в он-лайн режиме «Инструментально-технологическое обеспечение 

экологического образования и воспитания» («Федерация экологического образования», 

Санкт-Петербург). 

 



   

 

 

В период работы НПК проведены экскурсия в музей колледжа, презентация студии 

пластилиновой анимации «Золотая птица», выставка-продажа изделий декоративно-

прикладного творчества студентов колледжа, мастер-классы «Джутовая филигрань», 

«Плетение из газет», выставки управления образования Чебулинского муниципального 

района «Здесь Родины моей начало…» и «Гражданин. Писатель. Патриот» литературно-

мемориального дома-музея В.А. Чивилихина, работала фотозона «Навстречу 300-летию 

Кузбасса…». 

 

Всего в конференции приняло участие 300 представителей научной 

общественности, руководителей образовательных организаций, преподавателей, 

студентов, школьников четырех регионов  РФ (Кемеровская, Новосибирская, Томская 

области, Татарстан), пяти зарубежных государств (Германия, Сингапур, Беларусь, 

Казахстан, Киригизия). По итогам конференции названы лучшие доклады (списки на 

сайте в разделе «Чивилихинские чтения»), опубликован сборник работ участников 

конференции. 

 



   

 

17. Объектовая тренировка с обучающимися и персоналом 

по вводной «Пожар в общежитии» 

28 марта 2019г. на базе ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени 

императрицы Марии Александровны» прошла объектовая тренировка с обучающимися 

и персоналом по вводной «Пожар в общежитии», в свою очередь, работники ФГКУ «8 

отряда ФПС по Кемеровской области» провели оперативно-тактические учения по 

ликвидации пожара, поиску и транспортировке трех условно пострадавших на пожаре 

обучающихся колледжа. 

В ходе совместного мероприятия после обнаружения условного очага возгорания, 

информация о происшествии была доведена до диспетчера противопожарной службы, 

проведено оповещение персонала и проживающих в общежитии студентов, 

организована эвакуация на безопасное место. На месте построения обучающихся, 

воспитателем общежития проведена сверка их численности, установлены личности 

отсутствующих. Пожарным караулом произведено боевое развертывание, организовано 

тушение условного пожара и поиск трех условно пострадавших на пожаре. Задачи, 

стоящие перед персоналом общежития и обучающимися, были выполнены. 

 

 


