
 2 ноября в стенах колледжа, состоялась  литературно-музыкальная 

гостиная «Россия –многонациональное государство», посвященная 

празднованию Дня народного единства. Ответственные за проведение, 

студенты 2 курса 2 группы. Классный руководитель Косарева Оксана 

Михайловна  



 3 ноября в спортивном комплексе Олимп прошло первенство города по настольному 

теннису, в котором, приняли участие 8 обучающихся  нашего образовательного 

учреждения. Дипломом за 1 место награждена Михайлова Олеся, студентка 3 курса 1 

группы, за 2 место Фаткуллина Элира, студентка 2 курса 4 группы. Руководитель 

Ликунов Сергей Владимирович. 

 

   В этот же день обучающиеся 2 курса 1 группы  приняли участие в городском 

мероприятии, посвященном  празднику Дню народного единства. 



7 ноября члены  студенческого совета приняли участие в 

круглом столе-дискуссии  на тему: «Профилактика  

национального экстремизма в молодежной среде» 
 



8 ноября состоялась встреча председателя  спортивного комитета г. 

Бугуруслана  Волохина В.А. с  группами 1 и 2 курса, специальности 

«Физическая культура» по вопросу  внеурочной занятости  в 

спортивных секциях города Бугуруслана  
 



 15 ноября, в рамках Всемирного дня борьбы с курением волонтерами 

колледжа проведена акция  «Обменяй сигарету, на конфету», «Дыши 

полной грудью», организаторы акций Студенческий совет колледжа 
 



16 ноября в доме культуры Юбилейный состоялось городское 

мероприятие, посвященное празднованию Международного дня 

студентов, где  наши студенты – активные члены студенческого совета  

приняли участие в конкурсах, далее состоялась праздничная 

дискотека.  



С 19 по 26 ноября прошли мероприятия в рамках предметной недели ПЦК 

«Художественно-эстетическое воспитание». По традиции они были разнообразны имели 

практический и ознакомительный характер. 

- Участие в открытии персональной выставки Члена союза художников России» 

Харченко П.Н. 

- Экскурсия в городскую типографию. Знакомство с деятельностью (дизайн , 

полиграфия) 

- Мастер-классы «SPRAY PAINT», «Портретная фотосъемка», «Объемная композиция в 

технике Форкинг», «Айрис-фолдинг» 

- Поздравительная открытка для мамы  

- Встречи с художниками, выставки и экскурсии и мн.др. 
 



  

 

  В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи 20 ноября 2018 г. в ГАПОУ 

«Педагогический колледж» г. Бугуруслана  преподавателями и студентами специальности 

«Право и организация социального обеспечения» были организованы  мероприятия: 

Открытие консультативных  пунктов города (КЦСОН МО «город Бугуруслан», ул. Фрунзе 

105, администрацией города с участием уполномоченного по правам человека в 

Бугуруслане Алениным В.И., по адресу ул. Фрунзе 103). Оказана помощь обратившимся 

гражданам по вопросам  жилищно-бытового и социального характера.  

Акция по распространению буклетов с правовой информацией для детей, родителей и 

законных представителей на городской площади, совместно с комплексным центром 

социального обслуживания населения г. Бугуруслана  

Анкетирование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из студентов, с 

целью  выявления   проблем и  оказания помощи.  



20 ноября волонтерами колледжа проведена акция  по 

распространению информационных брошюр «Педикулез, 

что нужно знать о нем…» 
 



21 ноября в стенах колледжа прошло заседание круглого стола  по адаптации 

первокурсников  на тему: «Общие и социально-педагогические особенности периода 

адаптации студентов нового набора». В рамках заседания были рассмотрены вопросы, 

касающиеся организации психолого-педагогического сопровождения адаптации 

студентов-первокурсников в условиях колледжа, особенностей  физического здоровья 

обучающихся первого курса, а так же представлены результаты диагностики 

адаптационных показателей студентов нового набора. Даны рекомендации классным 

руководителям, воспитателям общежитий,  по улучшению адаптационных показателей. 

 



23 ноября в колледже прошла дискуссионная площадка, посвященная подведению 

итогов конкурсного движения в 2018 году. В рамках площадки обсуждались вопросы 

участия в таких конкурсных проектах как: Worid Skills Russia , Абилимпикс и 

Всероссийская предметная олимпиада. Участники конкурсных состязаний поделились 

своим опытом со студентами колледжа, которых ждут эти испытания в будущем. 

Завершением мероприятия стало награждение участников почетными грамотами и 

дипломами. 
 



24 ноября колледж  встречал представителей родительской общественности. В 

этот день состоялось сразу три  мероприятия: заседание родительского 

комитета колледжа, на котором заслушивались отчеты председателей  

родительской общественности о работе родительского комитета в группах за 

2017-2018 учебный год, обсуждались основные проблемы возникшие в группах 

в адаптационный период;  родительский всеобуч. Завершилась встреча 

праздничным концертом, посвященном Дню матери. 



26 ноября  в рамках проведения мероприятий по пропаганде и профилактике 

здорового образа жизни среди учащейся и студенческой молодежи в колледже 

состоялись встреча со специалистом  Бугурусланского наркодиспансера  

Кузиным А.В.,  специалистом отделения по контролю за оборотом наркотиков 

МО МВД России «Бугурусланский» Леонтьевой И.П. 
 



27 ноября волонтерами 4 курса, специальности «Физическая культура»  под 

руководством  преподавателя физической культуры  Федоркиной Т.А. была 

проведена  Единая зарядка для обучающихся 1-4 курсов под девизом «В 

здоровом теле - здоровый дух.  
  
 



 29 ноября в рамках дня политинформации прошла  встреча 

преподавательского состава с   заместителем главы администрации 

муниципального образования "город Бугуруслан" по оперативному 

управлению и кадровой политике Дьяченко Дмитрием Сергеевичем 
  



1 декабря  в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом прошла 

целевая акция по распространению буклетов «СПИД! Не дай шанса!» 

с креплением символических красных ленточек. Инициаторы акции – 

студенческий совет колледжа. 
 



3 декабря  обучающиеся колледжа приняли участие в  

выборах в молодежную палату г. Бугуруслана V созыва  и 

VI Областном Молодежном референдуме 



5 декабря  лучшие волонтеры колледжа  приняли участие в праздничном 

мероприятии посвященном подведению итогов Года Добровольца в России, где 

были награждены  почетными грамотами и благодарственными письмами 

главы администрации МО «город Бугуруслан» 



7 декабря члены студенческого совета колледжа приняли 

участие в городском мероприятии, приуроченном ко Дню 

борьбы с коррупцией 



 7 декабря в стенах колледжа, в рамках месячника правовых знаний 

состоялось общеколледжное мероприятие «Скажем коррупции нет!», 

ответственные за подготовку и проведение студенты 1 курса 2 группы 

специальности «Право и организация социального обеспечения», 

руководитель Шилыковская Н.В. 



22 декабря волонтеры колледжа провели новогодний 

утренник для детей сотрудников колледжа «Сказки 

зимнего леса» 



С  целью формирования толерантного отношения к обучающимся  с  ограниченными 

возможностями здоровья  и  инвалидностью 24 декабря в стенах колледжа прошел День 

доброты. Волонтеры колледжа провели новогодний утренник  «Новогодние 

поздравления Деда Мороза  и Снегурочки» для  детей детского реабилитационного 

центра «Аистенок». Ребята центра  приняли  участие  в театрализованном действии, 

конкурсах.  В завершении праздника   Дедушка Мороз  вручил ребятам Новогодние 

подарки. 
 



26 декабря студентов колледжа ожидало праздничное мероприятие «Ток-шоу 

«Новогоднее ассорти» , которое плавно переросло в студенческую дискотеку. 

Ответственные за подготовку и проведение студенты 4 курса 3 группы специальности 

«Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства» 



27 декабря волонтеры колледжа провели новогодний 

утренник для детей и воспитанников спортивного 

комплекса «Олимп» 


