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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование: Государственное профессиональное образовательное 

учреждение  «Мариинский  педагогический колледж имени императрицы Марии 

Александровны». 

Контактная информация: 

Место нахождения: 652161, Кемеровская область, Мариинский район, пос. 

Калининский, ул. Дачная, 2 а. 

Телефон: 8(38443) 5-08-10, e-mail: spompk@mail.ru. 

Официальный сайт ГПОУ МПК им.императрицы Марии Александровны: 

www.marpk.ru. 

- директор: Моргунова Галина Егоровна, тел. (38443) 5-08-10; 

- заместитель директора по воспитательной работе: Меньшикова Светлана 

Михайловна, тел. (38443)5-08-14. 

Стратегическая цель ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени 

императрицы Марии Александровны» – подготовка высококвалифицированных 

специалистов СПО, конкурентоспособных на рынке труда. 

Миссия колледжа – обеспечить качественное,  доступное, современное 

образование, трансформированное через ниши знания и опыт, через развитие 

информационных и образовательных технологий в специалистов новой формации, 

способных к практической реализации полученных знаний в науке, 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

mailto:spompk@mail.ru
http://www.marpk.ru./


 3 

 

Содержание  

 

1. Паспорт программы 

2. Профессиональное воспитание студентов колледжа 

3.  Система программных мероприятий 

4.   Модель выпускника колледжа 

5.  Традиционные мероприятия колледжа для обучающихся и педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 



 4 

 1. Паспорт программы 

 

Полное наименование 

программы  

 

ПРОГРАММА 

профессионального воспитания и социализации 

обучающихся в ГПОУ МПК им. императрицы 

Марии Александровны 

Руководитель 

программы 

Директор 

Моргунова Галина Егоровна, тел. (38443) 5-08-10 

Соисполнители 

программы 

Заместитель директора по учебной работе 

Рыженкова Т.П. тел. (38443) 5-08-12 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

Меньшикова Светлана Михайловна, тел. (38443)5-

08-14. 

Начальник отдела по учебно-методической работе  

Сираполко Анастасия Борисовна (38443)5-08-19. 

Социальный педагог  

Субботина Надежда Алексеевна  (38443)5-08-03. 

Ответственный секретарь приемной комиссии 

Логинова Мария Николаевна (38443)5-08-13 

Область применения 

программы 

- ФГОС среднего профессионального образования 

по специальностям  

44.02.01  Дошкольное образование; 

44.02.02 Преподавание в начальных классах;  

44.02.03  Педагогика дополнительного 

образования; 

49.02.01 Физическая культура; 

40.02.01.Право и организация социального 

обеспечения; 

46.02.01  Документационное обеспечение 

управления и архивоведения; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям); 

09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям) 

Цель программы  

 

- создание условий для развития социально 

активной, профессионально-компетентной, 

творческой личности будущего гражданина 

России, способного к самоопределению и 

социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

Основные задачи 

программы  

 

-формирование осознанного отношения к 

выбранной профессии, профессиональному долгу, 

понимаемому как личная ответственность и 

обязанность; 

-формирование осознанной профессиональной 
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мотивации; 

-воспитание чувства ответственности за уровень 

своих профессиональных знаний и качество труда, 

осмысленного отношения к последствиям своей 

профессиональной деятельности; 

-создание условий для профессионального 

саморазвития и самореализации личности 

обучающегося в  колледжной среде; 

- создание системы диагностики качества 

профессионального воспитания и социализации.  

Сроки реализации  2017-2021 гг. 

Участники программы Органы управления колледжем, структурные  

подразделения, преподаватели, сотрудники, 

обучающиеся, студенческий совет. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы  

В результате профессионального воспитания у 

студентов должны быть сформированы такие 

качества личности как трудолюбие, 

целеустремленность, экономическая 

рациональность, профессиональная этика, 

способность принимать ответственные решения, 

умение работать в коллективе; развиты творческие 

способности и другие качества, необходимые 

специалисту, т.е. воспитание 

конкурентоспособного выпускника в соответствии 

с требованиями инновационной экономики, 

общества, рынка труда.  

 

2. Профессиональное воспитание студентов колледжа 

Профессиональное воспитание будущего учителя – особый вид воспитания 

через взаимодействие субъектов образовательного процесса (преподаватель - 

студент) и социокультурной среды, в результате которого у будущего специалиста 

складывается образ будущей профессиональной деятельности, он овладевает 

духовно-нравственными ценностями.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет и 

образование, и воспитание.  Образование как единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом в интересах 

человека, семьи, общества и государства, совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов, воспитание как деятельность на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства. 
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При этом ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не выделяется 

профессиональное воспитание отдельной категорией, хотя в педагогическом 

сообществе этот термин используется. Понятие «профессиональное воспитание» 

впервые появился в нашей стране в 60-е годы прошлого века. Под ним 

подразумевалось формирование личности будущего работника, развитие его 

интереса к профессии и других профессионально важных качеств.  

Современное профессиональное педагогическое образование предполагает 

расширение поля подготовки будущего учителя за счет усиления воспитательного 

компонента. М.И. Рожков выделил три критерия профессионального воспитания: 

1. сформированность профессиональной идентичности: осознанность 

принадлежности к профессии, к профессиональному сообществу, принятие себя как 

профессионала. 

2. социально-профессиональная ответственность перед профессиональным 

сообществом и социумом в целом. 

3. усвоение профессионально-нравственных основ. Любая профессия несёт в 

этический и моральный компонент. 

Важнейшим условием формирования воспитательного пространства –

системный подход. Это пространство составляют семья, школа, учреждения 

дополнительного образования, медицинские, спортивные учреждения, 

производственные предприятия и прочие, объединенные общей идеей воспитания 

достойных граждан общества. 

Формирование воспитательного пространства отличается от понятия 

«природная среда»: это целенаправленная, взаимоувязанная деятельность по 

формированию личности студента. При этом дидактическая (обучающая) система 

является частью воспитательной системы. 

Критериями эффективности формирования воспитательного пространства в 

ссузе выступают положительное отношение студентов к целям и содержанию 

воспитательной системы ссуза; осознание будущими специалистами своего 

пребывания в ссузе как важного события в жизни, как условия успешного 

профессионального становления и будущей карьеры; личностная значимость для 

субъектов воспитания событий, происходящих на макро-, мезо- и микроуровнях; 

положительная оценка учебных и внеучебных контактов с субъектами 

воспитательного пространства ссуза. 

Считается, что социализация и воспитание студента происходит в 

образовательном процессе, т. е. непосредственно в аудитории (студент - ученик 

своих педагогов); в общественной среде ссуза, в которой студент в позиции 

субъекта колледжного сообщества («гражданин колледжа»); во  внеколледжном 

пространстве, когда студент занят в социальных проектах, акциях, общественных 

объединениях («гражданин общества»). 

Сегодня стоит задача подготовки не только высококвалифицированных 

специалистов, но и участие в становлении их гражданской позиции. Это решается 

через создание  условий для непрерывного образования, открытия новых 

специальностей, подготовки программ высшего образования, возможности 

получения дополнительной квалификации, через активизацию непрерывной 

воспитательной работы со студентами, раскрытие их индивидуального творческого 

потенциала.  
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В ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии 

Александровны»  разработана и реализуется система программных мероприятий, 

предполагающая поэтапное формирование осознанной профессиональной 

мотивации обучающихся, их профессиональных компетенций и успешной 

адаптации в дальнейшем в профессиональном сообществе. 

Работа по профессиональному воспитанию обучающихся в колледже ведется 

по направлениям: 

1. Формирование глубокой  мотивация обучающихся к освоению выбранной 

специальности, потребности в самопознании и самосовершенствовании. 

2.  Формирование заложенных ФГОС СПО профессиональных компетенций 

(специальных, социальных, личностных, методических и психологических). 

3. Осознание своей роли и смысла подготовки к исполнению своих 

профессиональных обязанностей.  

 

3. Система программных мероприятий 

 Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

I. Мотивация обучающихся к глубокому освоению выбранной специальности потребности в 

самосознании и самосовершенствовании. 

1. Анкетирование обучающихся 1-го 

курса с целью изучения мотивации к 

избранной специальности 

(профессии). 

Ежегодно,  

сентябрь-октябрь 

Социальный педагог, 

руководители групп 

2. Экскурсии студентов 1-го курса в 

краеведческий музей, музей 

образования г. Мариинска, музей 

колледжа.  

Ежегодно, 

Сентябрь-октябрь 

Руководители групп, 

руководитель музея. 

3. Цикл групповых  часов на тему: 

«Моя будущая профессия» для 

обучающихся  1-3 курса 

Ежегодно, 

1-е полугодие 

учебного года 

Руководители групп 

4. Психологические тренинги: 

 на сплочение группы «Я среди 

других людей» 1 курс 

 знакомства «Путешествие в 

профессию» 1 курс 

 личностного роста «Я через 10 

лет» 3-4 курс 

Ежегодно, 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Социальный педагог 

5. Экскурсии обучающихся 1-2 курсов 

на предприятия и учреждения  

г. Мариинска  

Ежегодно,  

март 

Заместитель 

директора по ВР 

6. Участие в творческих конкурсах по 

профессиональной деятельности 

В соответствии с 

планом работы 

ГКУО «Центр 

обеспечения 

организационно-

технической, 

социально-

экономической и 

воспитательной 

работы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Заместитель 

директора по ВР 

7. Правовые консультации «Правовой Ежегодно, Заместитель 
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час студента» для студентов-

первокурсников. 

сентябрь директора по ВР 

8. 

 

Конкурс сочинений «Брусника»  Ежегодно 

февраль 

ЦК филологии 

9. Конкурс «Инфознайка» Ежегодно 

март 

ЦК математики 

10. Знакомство с  «Положением о 

портфолио студента» 1 курс, 

 

Оформление портфолио 1-4 курс 

Ежегодно 

сентябрь, 

 

постоянно 

Руководители групп 

 

II. Формирование профессиональных компетенций. 

 

10. Недели цикловых комиссий  В соответствии с 

календарным планом 

колледжа 

Начальник отдела по 

учебно-методической 

работе 

11. Предметные  олимпиады В соответствии с 

планом Кузбасского 

регионального 

института развития 

профессионального 

образования  

Заместитель 

директора по УР 

12. Конкурсы профессионального 

мастерства WSR, Abylimpics 

Ежегодно, 

 Ноябрь 

апрель 

Начальник отдела по 

учебно-методической 

работе 

13. Научно-практические конференции В соответствии с 

планом 

Начальник отдела по 

научно-методической 

работе 

14. Проектная деятельность В соответствии с 

планом департамента 

по молодежной 

политике, туризму и 

спорту Кемеровской 

области 

Заместитель 

директора по ВР 

15. Конкурс плакатов «Моя будущая 

профессия» 

Ежегодно, 

март 

Специалист по 

работе со студентами 

16. Организация книжных выставок по 

профдисциплинам 

Ежегодно,  

сентябрь-апрель 

Педагог-

библиотекарь 

17. 

 

 

 

Участие в профориентационной 

работе 

сентябрь – июнь Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

18.  Участие студентов в работе органов 

студенческого самоуправления 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР 

19.  Работа волонтерского отряда 

«Молодость» 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР 

III. Осознание своей роли и смысла подготовки к исполнению профессиональных 

обязанностей.  

20. Практикум «Резюме выпускника», 

составление сборника резюме. 

 

 

Ежегодно, 

январь,  

февраль 

 

Начальник отдела по 

учебно-методической 

работе 

21. Тренинг «Как стать успешным» Ежегодно, 

апрель 

Социальный педагог 
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май 

22. Защита портфолио студента 

 

Ежегодно, 

апрель 

май 

Заместители 

директора по УР, ВР, 

начальник отдела по 

учебно-методической 

работе 

23. Групповой час «Откровенный 

разговор. Готов ли я к своей 

профессии?» 

Ежегодно, 

май 

 

Руководители групп  

 

4. Модель выпускника колледжа 

Модель профессионально-компетентностного выпускника должна включать 

такие аспекты как: высокий уровень профессиональных знаний, стремление 

возможность их совершенствовать, развитие профессиональных умений и навыков, 

навыков общения, самосовершенствования, саморазвития, самореализации.  

Важно выпустить специалиста, обладающего  

. способностью работать самостоятельно, без постоянного руководства;  

. способностью брать на себя ответственность по собственной инициативе;  

. способностью проявлять инициативу, настойчивость;  

. готовностью замечать проблемы, связанные с достижением поставленной 

цели, искать пути их решения;  

. умением анализировать новые ситуации и применять уже имеющиеся 

знания для такого анализа;  

. способностью осваивать какие-либо знания по собственной инициативе;  

. умением принимать решения на основе здравых суждений;  

 умением включаться в ситуации руководства, общения и понимания людей,  

прогнозирования, координации действий с коллегами, социальные  

ситуации и групповые процессы.  

 

Выпускник колледжа должен быть готов самостоятельно и эффективно решать 

проблемы в области своей профессиональной деятельности, позитивно 

взаимодействовать и сотрудничать с коллегами, стремиться к постоянному 

профессиональному росту. 

 

 5. Традиционные мероприятия колледжа для обучающихся и педагогов 
Направления 

воспитательной 

работы 

Форма проведения Тема Курс 

Учебно-

познавательное  

 

Конкурс «Инфознайка» 1 курс 

Викторина «Флора и фауна 

Кузбасса» 

1-3 курс 

Профессионально-

трудовое 

Торжественная 

линейка 

1 сентября - День 

знаний 

1-4 курс 

Тематический 

групповой час 

«Я - и профессия» 1-3 курс 

Тематический 

групповой час 

«Устав колледжа - это 

закон нашей жизни» 

1-4 курс 

Консультация Оформление 

портфолио  

1-4 курс 
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Беседа Условия разумного 

труда и отдыха 

3-4 курс 

Диспут Твое место в жизни 3-4 курс 

Духовно-нравственное Беседа с 

представителями 

церкви 

День православной 

молодежи 

1-4 курс 

Диспут В чём красота  

человека? 

1-2 курс 

Беседа Берегите своих 

матерей 

1-4 курс 

Диспут В чём счастье 

человека? 

1-2 курс 

Культурно-

просветительное, 

эстетическое 

 

 

 

 

Беседа «Эстетика внешнего 

вида, культура 

поведения и речи» 

1-4 курс 

Экскурсия Музей колледжа 1-2 курс 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Первый снег» 1-2 курс 

Диспут «Молодежная мода» 1-2 курс 

Беседа Нормы этикета во 

взаимоотношениях 

юноши и девушки 

1-2 курс 

Патриотическое и 

гражданско - правовое. 

Выпуск 

информационного 

бюллетеня 

«4 ноября - День 

народного единства»- 

1-4 курс 

Групповой час «Особый» ребенок», 

посвященный Дню 

инвалидов. 

1-4 курс 

Групповой час Люби свой город 1-4 курс 

Акция Георгиевская лента 

Бессмертный полк 

1-4 курс 

Лекторий Избирательное право 

в России. Права и 

обязанности 

3 курс 

Групповой час Урок мужества 

(февраль) 

1-3 курс 

Групповой час по 

профилактике и 

противодействию 

экстремизму. 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(3 сентября) 

 

1-4 курс 

Физическое 

воспитание и 

воспитание ЗОЖ 

Спортивные 

соревнования 

Спартакиада 1-4 курс 

Спортивные 

соревнования 

День здоровья 1-4 курс 

Спортивные 

соревнования 

Славься 

Вперед, девчата 

1-4 курс 

Антинаркотические 

акции 

Классный час 

Призывник 

 

1-4 курс 

Акция «Всемирный День 

борьбы со СПИДом» 

1-4 курс 

Беседа «Здоровье матери- 1-4 курс 
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залог здоровья 

ребенка» 

Выпуск 

санбюллетеня 

«Профилактика 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем». 

1-4 курс 

Сохранение 

контингента 

Работа с родителями 

студентов 

 

Систематическое 

информирование 

родителей 

обучающихся об 

успеваемости, 

учебной дисциплине 

и поведении 

обучающихся 

1-4 курс 

Групповой час «О самоуправлении в 

учебной группе» 

1 курс 

Рейды охраны 

правопорядка 

Посещение студентов, 

проживающих в 

общежитии 

1-4 курс 

Профилактика 

правонарушений 

 

Встреча с 

представителями 

правоохранительных 

органов 

«Алкоголизм и 

преступность» 

1-4 курс 

Спортивные 

соревнования 

Вовлечение студентов 

в секции 

1-4 курс 

Творчество 

студентов 

Вовлечение студентов 

в творческие 

объединения 

колледжа 

1-4 курс 

Общественно-

полезные, трудовые 

дела 

Генеральная уборка Операция «Уют» 1-4 курс 

Субботник «Сделаем наш город 

чище» 

1-4 курс 

Трудовой десант Подготовка кабинета 

к новому учебному 

году 

1-4 курс 
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  План общих мероприятий в колледже  на 1 семестр                 Утверждаю зам директора по В.Р.  

                                              2019 - 2020 учебный год                            Меньшикова С.М.  ________   

 

 сентябрь  

02.09 Линейка. День знаний.  Студенческий совет 

02.09 Единый день профориентации. Групповые 

часы 

Руководители групп 

03.09 Гр. час, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Руководители групп 

Кирюхин Е.В. 

09.09 Час права «Правовой статус студента», 1-2 

курс. 

Шейко В.В.,гр.186 

11.09 Акция «Всероссийский день трезвости» Субботина Н.А. гр.185 

16.09 Праздник «Посвящение в студенты» для 1 

курса. 

Группа 162  Шабалина О.В. 

23.09 Стипендиальная комиссия.  

Собрание студенческого актива. 

Администрация 

Студенческий  Совет 

с 23.09 Благотворительная акция «Рука помощи»  

ветеранам.                  

Студенческий  Совет  

Паршинцева Т.С. 

30.09 ФЕСТТОК Студенческий  Совет  

Паршинцева Т.С. 

Руководители творческих 

объединений 

 Туристический поход Кирюхин Е.В. Гумбин П.Е. 

 октябрь  

до 12.10 Благотворительная акция «Рука помощи»  

ветеранам.                  

Студенческий  Совет  

Паршинцева Т.С. 

01.10 – 

05.10 

Тематические групповые часы ко  Дню 

учителя. Встречи с ветеранами 

педагогического труда, учителями школ 

города и района 

Руководители групп. 

01.10 – 

05.10 

Экскурсионная деятельность в группах 

«Мариинск – музей под открытым небом». 

Экскурсия в музей колледжа и города. 

Руководители групп. 

Новоселов В.В. гр.195 

04.10. Газета ко  Дню учителя.  Гр.  192/а  Журавлева Н.А. 

07.10 Организация антинаркотической акции  

Групповые часы «Жизнь над пропастью» 

Встреча с органами наркоконтроля 

Шейко В.В. 

Руководители  групп 

 

14.10 Диагностическое обследование студентов 1 

курса в период адаптации 

Социальный педагог 

Руководители  групп 

15.10 Стипендиальная комиссия Администрация 

21.10 Тематический групповой час 

профессионально-трудового направления ВР 

Руководители  групп 

28.10 Подготовка конкурсной программы «Первый 

снег»  

1-2 курсы 

Меньшикова С.М. 

Паршинцева Л.В. 

 ноябрь  

05.11 Тематический групповой час «День 

народного единства»  

Меньшикова С.М. 

Паршинцева Т.С. 

05.11-08.11 Конкурсная программа  «Первый снег-2019»   

 1-2 курсы 

Меньшикова С.М. 

11.11 Групповой час духовно-нравственного 

направления ВР 

Руководители групп 
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15.11 Стипендиальная комиссия Администрация 

18.11 Час просвещения «Финансовая грамотность – 

успешная жизнь» 1 курс 

Самарина Л.М. гр.189 

23.11 Родительское собрание по итогам 

адаптационного периода  1курс 

Администрация 

25.11-29.11 Смотр портфолио студентов   выпускных 

групп 

Руководители групп, 

администрация 

ноябрь Благотворительная акция  ко Дню инвалидов                   Студенческий  Совет 

Паршинцева Т.С. 

 декабрь  

02.12 Групповой час учебно-познавательного 

направления 

 Руководители групп 

05.12 Международный день волонтера. 

Оформление стенда 

Марьясова В.В. гр. 181, 

Горбунова Е.В. гр. 173. 

09.12. Лекторий для студентов «Азы безопасности» Кирюхин Е.В. 

        13.12 Стипендиальная комиссия Администрация 

16.12. Конкурс на оформление кабинетов к Новому 

году. 

Руководители групп 

26.12. Вечеринка «Танцевальный марафон» Гр.172 Галынская Е.Н. 

 

План общих мероприятий на 2 семестр 

2019 – 2020  учебный год 

 январь  

январь Спартакиада. Лыжи  (отделение физической 

культуры) Спартакиада ССУЗов 

Капустин Е.С. 

Гумбин П.Е. 

20.01 Стипендиальная комиссия.    Администрация 

Паршинцева Т.С. 

Студенческий  Совет 

23.01 Семинар-практикум  «Лидер -2020» ко  Дню 

Российского студента  

Меньшикова С.М. 

Паршинцева Т.С. 

Студенческий  Совет  

24.01 День студента. Радиопоздравление Студенческий  Совет 

 февраль  

февраль Спартакиада. Баскетбол  

Спартакиада ССУЗов. 

Капустин Е.С. 

Гумбин П.Е. 

14.02 День влюбленных Студенческий  Совет 

14.02 День православной молодежи  Меньшикова С.М. 

17.02 Тематические групповые часы «Защитник 

отечества» 

Меньшикова С.М. 

Руководители  групп 

18.02 Стипендиальная комиссия.    Администрация 

21.02 Поздравление студентов  и преподавателей с 

Днем защитника отечества. 

Радиопоздравление. 

Студенческий  Совет 

20.02 Военно - спортивная программа «Славься» Гумбин П.Е. 

Капустин Е.С. 

24.02 Мероприятия по профилактике 

наркозависимости среди молодёжи. 

Субботина Н.А. 

Руководители групп  

 март  

март Спартакиада.     

Волейбол (отделение физической культуры) 

Капустин Е.С. 

Гумбин П.Е. 

05.03 Спортивно-развлекательная программа 

«Вперед, девчонки!» 

Капустин Е.С. 

Гумбин П.Е. 

02.03 Групповой час «Молодежные субкультуры» Субботина Н.А. 
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Руководители групп 

04.03 Газета к празднику 8 марта Итаева З.В. гр.194 

16.03 Лекторий «Азы безопасности «Наводнение» Кирюхин Е.В.,  

17.03 Стипендиальная комиссия.    Администрация 

23.03 Отборочный концерт фестиваля «Студенческая 

весна» 

Меньшикова С.М. 

  

 апрель  

апрель Спартакиада. Дартс. Теннис. Капустин Е.С. 

Гумбин П.Е. 

06.04 Юморина.  

10.04 Арт-Профи-Форум. Региональный этап Меньшикова С.М. 

13.04-

27.04 

Акция «Весенняя неделя добра» Меньшикова С.М. 

Студенческий  Совет 

6.04-

13.04 

Гала-концерт Фестиваля непрофессионального 

художественного студенческого творчества 

«Студенческая весна-2020» 

Меньшикова С.М. 

 

13.04 Смотр портфолио студентов на 3 курсе 

 

Рыженкова Т.П., Меньшикова 

С.М., Ковтунова О.Д. 

13.04  Акция «Антикоррупция»  

(анкетирование, лекции) 

Кирюхин Е.В. 

17.04 Стипендиальная комиссия.    Администрация 

20.04 Экологическая выставка в читальном зале 

библиотеки. 

 

Совет библиотеки  

Гусева С.В. 

 

 
май  

май Спартакиада. Легкая атлетика. Спартакиада 

ССУЗов 

Капустин Е.С. 

Гумбин П.Е. 

05.05 Газета «День великой Победы» Грищенко О.В. Гр.176 

 01.05-

11.05 

Акции, посвященные Дню Победы («Ветеран 

живет рядом»; «Чистые окна») 

Паршинцева Т.С. 

Студенческий  Совет 

09.05 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы 

Капустин Е.С. 

Гумбин П.Е. 

11.05 Смотр портфолио студентов  групп 

 4 курса. 

Рыженкова Т.П., Меньшикова 

С.М. Ковтунова О.Д.,  

18.05 Стипендиальная комиссия.    Администрация 

25.05 Смотр портфолио студентов  групп 2 курса Рыженкова Т.П., Меньшикова 

С.М. Ковтунова О.Д.,  

25.05 Азы безопасности «Лесные пожары» Кирюхин Е.В. 

   

май Спартакиада. Легкая атлетика. Спартакиада 

ССУЗов 

Капустин Е.С. 

Гумбин П.Е. 

 июнь  

01.06 День без табака Субботина Н.А. 

01.06 Смотр портфолио студентов  групп 

 1 курса. 

Рыженкова Т.П., Меньшикова 

С.М. Ковтунова О.Д., 

Коваленко Е.Д. 

08.06 Групповые собрания Руководители групп 

15.06 Стипендиальная комиссия.    Администрация 

26.06 Вручение дипломов. Меньшикова С.М. 

Паршинцева Т.С. 

 


