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1. Студенты 181 группы провели  

профориентационные беседы со школьниками 

30 апреля студенты 181 группы Ластовская Татьяна, Еремин Егор, Сизиков 

Валерий, Аксененко Павел и Аксененко Матвей провели профориентационные беседы в 

школах по месту проживания. Ребята показали ролик о Мариинском педагогическом 

колледже и раздали профориентационные буклеты в 4 школах - МБОУ «Тяжинская 

СОШ 3», МБОУ «Новоивановская СОШ», МОУ «Алчедтская ОЛШ» и МБОУ 

«Дмитриевская ООШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



   

2. «74-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне» 

Студенты и преподаватели Мариинского педагогического колледжа приняли 

активное участие в праздновании 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне: 

- 8 мая - в акции «Свеча памяти» у мемориала «Холм славы» и флеш-мобе 

«Встреча победителей», который прошел на железнодорожном вокзале города; 

- 9 мая - в акции «Бессмертный полк», торжественном митинге «Победа в сердце 

каждого живет», возложении цветов к мемориалу, инсталляциях «Медсанбат», 

«Эвакуированные» и «Бойцы-фронту» в автоколонне, а также в качестве участников 

художественно-концертной программы «Как это было». 

А также, студенты и преподаватели колледжа посетили торжественные 

мероприятия в поселке Калининский. 

 

 
 

 



   

 

 

 



   

3. Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

С 13 по 19 мая 2019 года на территории Кемеровской области проходит ежегодная 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Международному дню 

памяти жертв СПИДа. 

В рамках данной акции в колледже прошел флешмоб «Сделай фото с хештегом 

#СТОПВИЧСПИД и выложи в социальных сетях». Во флешмобе с удовольствием 

приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники образовательного учреждения. 

 

 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94


   

  

  

  



   

4. «Преподаватель года - 2019». 

26 апреля в Администрации 

Кемеровской области состоялась 

встреча с молодыми талантливыми 

педагогами, на которой наградили 

участников регионального конкурса 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций «Преподаватель года - 

2019». 

Мариинский педагогический 

колледж представил выпускник 

колледжа, молодой специалист, 

преподаватель профессиональных 

дисциплин – Новоселов Василий 

Васильевич. Наставником 

начинающего педагога стала директор 

колледжа Галина Егоровна Моргунова. 

На отборочном этапе педагог колледжа успешно представил образовательный 

проект «Студия пластилиновой анимации «Золотая птица» и прошел в финал. 

По итогам всех испытаний преподаватель колледжа Василий Васильевич удостоен 

звания и памятным знаком лауреата областного конкурса «Преподаватель года - 2019», а 

также ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии 

Александровны» был вручен сертификат на ресурсное оснащение на сумму 100 000 

рублей. 

 

5. Книжная выставка на тему «Профилактика ВИЧ и СПИД» 

 

14 мая в рамках Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД» педагог-

библиотекарь Гусева С.В и социальный 

педагог Субботина Н.А для студентов 1 

курса организовали и провели книжную 

выставку на тему «Профилактика ВИЧ и 

СПИД». Также, Гусева С.В. рассказала 

студентам статистику заболевших 

СПИДом в Кузбассе за 2018 год и методы 

профилактики данного заболевания. 

 

 

 



   

6. «Больничная клоунада» 

13 мая 2019 года волонтеры 

Мариинского педагогического 

колледжа Воронина Любовь и 

Быкова Софья навестили с 

Больничной клоунадой детей 

детского стационара ГБУЗ КО 

«Мариинская городская больница». 

Волонтеры принесли детям подарки 

и провели для них игровую 

программу. 

Детские книжки, раскраски, 

фломастеры, мыльные пузыри и 

доска для рисования, были 

приобретены на средства 

вырученные от продажи творческих 

работ студентов на выставках-

ярмарках. 

 

7. Охрана общественного порядка на мероприятиях, 

посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

9 мая 2019 года Студенческая народная дружина ГПОУ «Мариинский 

педагогический колледж им. императрицы Марии Александровны» совместно с ГПОО 

МВД по Мариинскому району осуществляла охрану общественного порядка на 

мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

В составе Студенческой народной дружины выступили студенты 166 группы 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 



   

8. Конкурс плакатов «СПИДу-нет» 

17 мая прошло награждение победителей и участников конкурса плакатов 

«СПИДу-нет», проходившего в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». По 

итогам конкурса I место разделили группы 172 и 185, II место заняла 182 группа, а III 

место – группа 161. 

 

  

 



   

9. «Арт-Профи Форум» 

Поздравляем Новоселова Дмитрия студента 3 

курса Мариинского педагогического колледжа с 

победой в Региональном этапе Всероссийской 

программы «Арт-Профи Форум» в номинации «Арт-

Профи-блог»! 

Желаем творческих успехов и отличных оценок 

на экзаменах! 
 
 
 
 
 
 

 

10. Награждение студентов 

20 мая в актовом зале Мариинского педагогического колледжа состоялось 

торжественное награждение студентов-активистов. Началось мероприятие с 

творческого номера Студенческого совета под песню «Я могу». 

На награждении директор колледжа Галина Егоровна Моргунова подвела итоги 

2018-2019 учебного года и вручила группам сертификаты, дипломы и грамоты за 

участие в различных акциях, конкурсах и олимпиадах, проходивших во 2 семестре. 

 



   

Также, Галина Егоровна отметила работу Студенческого совета, который на 

протяжении года организовывал различные мероприятия и помогал Администрации 

колледжа с проведением акций и конкурсов,  

команды КВН «На позитиве», которая достойно представила колледж на 

отборочном этапе конкурса и прошла в финал лиги,  

спортсменов и команд по баскетболу и волейболу - многократных призеров и 

победителей областных и районных соревнований, 

и студентов, занявших призовые места во всероссийских и областных конкурсах и 

олимпиадах. 

 

 



   

Администрация колледжа еще раз благодарит всех за проделанную работу! 

Желаем удачи на экзаменах, успехов в творчестве, науке и спорте! 

 

11. Студенты провели юридические занятия 

для воспитанников Мариинской воспитательной колонии 

17 и 18 мая 2019 года студенты 2 курса специальности «Право и организация 

социального обеспечения» совместно с преподавателем юридических дисциплин В.В. 

Шейко провели юридические занятия для воспитанников ФКУ «Мариинская 

воспитательная колония». 

Занятия проводились на по двум темам: «Конституция – основной закон страны» 

и «Личная ответственность за свои поступки. Моральная и юридическая 

ответственность за нарушение нравственной нормы». 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

12. Студенты 174 группы посетили  

Литературно-мемориальный Дом-музей В.А. Чивилихина 

22 мая 2019 года студенты 174 группы специальности Прикладная информатика 

(по отраслям) совместно с руководителем Иванковой Л.А. посетили Литературно-

мемориальный Дом-музей В.А. Чивилихина. Студенты узнали о жизни и творчестве 

писателя, а также прогулялись по экспериментальной экологической площадке «Двор 

природы». 

 

 

13. Демонстрационный экзамен 

22 мая в Мариинском педагогическом колледже имени императрицы Марии 

Александровны прошел демонстрационный экзамен для группы 155 специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования.  

Участие в экзамене приняло 9 человек. Студенты продемонстрировали умение 

организовать и провести игровую программу и занятие в творческом объединении 

организации дополнительного образования, проявили свое педагогическое мастерство, 

творческие способности, общие и профессиональные компетенции.  

Призовые места определились следующим образом:  

1 место - Омельченко Алексей (24,2 б.)  

2 место - Гарифулина Мария (22,4 б.) и Жибоедова Ксения (22,4 б.)  

3 место - Чернакова Виктория (21,8 б.)  

 

 



   

Демонстрационный экзамен оценивала профессиональная экспертная группа, в 

которую входили преподаватели колледжа и представитель работодателя Итаева 

Мадина Вахаевна, педагог дополнительного образования Центра дополнительного 

образования детей г.Мариинска. 

 

 

14. Турнир среди мужских команд по баскетболу 

памяти А. Становкина 

Поздравляем команду колледжа по баскетболу с победой в традиционном турнире 

среди мужских команд памяти А. Становкина и со 2 местом в Чемпионате Мариинского 

муниципального района по баскетболу среди мужских команд 2018-2019 гг.! 

 



   

15. Акция «Кузбасским рекам - чистые берега!» 

В городе Мариинске прошла акция «Кузбасским рекам - чистые берега!». 29 мая 

волонтеры Мариинского педагогического колледжа приняли участие в уборке мусора на 

берегу реки Кия. 

 

 

16. Акция «Обменяй сигарету на конфету» 

31 мая 2019 года в рамках Всемирного дня без табака волонтеры Мариинского 

педагогического колледжа совместно с социальным педагогом Субботиной Н.А. 

провели акцию «Обменяй сигарету на конфету». 

 



   

17. Инструктивно-методический лагерь «ЮНОСТЬ» 

С 27 по 30 мая на базе колледжа для студентов 3 курса специальностей 

«Физическая культура», «Преподавание в начальных классах» и  «Педагогика 

дополнительного образования» прошел инструктивно-методический лагерь 

«ЮНОСТЬ». 

Лагерь «ЮНОСТЬ» проводиться с целью подготовки обучающихся к практике в 

детских летней лагерях области. В течение 4 дней студенты проходили различные 

тренинги и практикумы, учились организовывать игры и квесты для детей, пели 

вожатские песни. 

В лагере царила веселая дружеская атмосфера! Все прошло на ура! Всем спасибо 

за плодотворную работу! 

 

 



   

 

 

 


