
  
  

 2  ноября члены  студенческого совета колледжа приняли участие в 

круглом столе-дискуссии  на тему: «Профилактика экстремизма в системе 

патриотического воспитания» 

  4 ноября у Монумента вечной славы состоялся митинг, посвященный 

Дню народного единства, в рамках данного мероприятия прошла закладка 

капсулы памяти, участниками данного события стали лучшие студенты  

нашего учебного заведения 



6 ноября  в актовом зале колледжа состоялся открытый классный час на тему «День 

народного единства», студенты 2 курса 2группы под руководством Машуриной Марины 

Александровны познакомили присутствующих с историей праздника, провели 

познавательную викторину. В заключении самые активные участники были отмечены 

почетными грамотами. 



13-14 ноября на базе нашего образовательного учреждения             состоялся  

молодежный форум работающей молодежи в рамках реализации проекта  « Прокачаем 

Оренбуржье». Более 130 человек, прошли обучение в стенах нашего образовательного 

учреждения.  В организации проведения данного мероприятия отлично проявили себя 

волонтеры колледжа, которые в конце мероприятия  были отмечены 

благодарственными письмами. Областной общественной организации «Профи». 



15-16 ноября на базе драматического театра имени Н.в. Гоголя состоялся городской 

фестиваль театрального творчества учащейся и студенческой молодежи «Волшебный 

занавес». Наше образовательное учреждение приняло участие в 2 номинациях : 

Литературно-музыкальная композиция, театрализованный костюм. Наши результаты: 

дипломом за плодотворную творческую работу, талантливое исполнение и любовь к 

театральному искусству награжден творческий коллектив нашего колледжа под 

руководством Шубниковой Натальи Виниаминовны, дипломом за презентацию 

театрального костюма награждена Николаева Александра, студентка 4 курса 3группы. 

Руководитель Терешкина Н.Ф. 
 



  17 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.  

  

  18 ноября в спортивном комплексе Олимп состоялось первенство 

города  по спортивной аэробике посвященное Дню матери, среди средних 

школ и учреждений среднего профессионального образования. Команда 

колледжа заняла  почетное 2 место. 

  

 В этот же день в рамках проведения  Всероссийского физкультурно-

спортивного фестиваля  «ГТО - одна страна, одна команда»,  

обучающиеся 1 курса 1 группы и 1 курса 2 группы приняли участие в 

Форуме «Будь здоров!». 



  

       20 ноября в актовом зале колледжа состоялось праздничное мероприятие «Посвящение 

в студенты», организаторами которого стали 3 курс 1 группа, классный руководитель 

Светлана Анатольевна Леонтьева. На мероприятии классные руководители  1 курса 

ответили на шуточные вопросы викторины, старосты в шуточной форме узнали, что 

ожидает их группу в этом учебном году и принесли клятву.  В завершении  мероприятия 

всем студентам первокурсника были вручены студенческие билеты. 
 



В рамках проведения недели «Художественно-

эстетического воспитания»  с 21 ноября по 27 

ноября в колледже были  проведены 

следующие мероприятия: 

-Мастер-класс «Портрет в стиле поп-арт» 

-Открытый классный час  в 3 группе 3 курса 

«Что такое счастье», классный руководитель 

Терешкина Н.Ф. 

-Встреча с местным  художником Романом 

Борисовичем Нуретдиновым; 

- Проведены конкурсы студенческих работ 

«Стилизация растительных и природных 

форм», конкурс студенческих автопортретов 

«Себя как в зеркале я вижу», конкурс 

рисунков посвященных Дню борьбы со 

СПИДом. 

- Волонтерами художественно графического 

отделения была оказана помощь МУП 

«Благоустройство» в виде оформления горок 

и домиков для городской площади. 

- Экскурсия  для обучающихся школы имени 

Калинина, воспитанников детского 

реабилитационного центра «Аистенок». 

 



- Конкурс-викторина «Знатоки искусства», для студентов 2-3 курсов 

школьного отделения, ответственные студенты 4 курса 3 группы. 

Руководитель Борисова А.В. 
 



В период с 22 по 26 ноября 2017 года на базе 

детского оздоровительного лагеря «Янтарь» в 

городе Оренбурге прошел IV областной 

образовательный молодежный форум «Рифей-

2017». 

 Молодежный форум «Рифей» – интересная 

площадка для обсуждения и реализации 

различных идей и проектов, возможность 

познакомится с интересными людьми из 

различных районов нашей «необъятной» 

области. 

 В этом году областной молодежный форум 

«Рифей» удивил участников насыщенной 

образовательной программой, встречами с 

интересными людьми, творческими мастер-

классами. 

   В состав делегации города Бугуруслана в этом 

году на форуме «Рифей» вошли: студентки 

педагогического колледжа Екатерина Чернова, 

Мария Ряхова, Арина Ромашкина, Анастасия 

Гололобова.  

    За активное участие в работе форума 

Екатерина Чернова была награждена почетной 

грамотой.  Проект «Бугуруслан – адрес надежды» 

был достойно представлены на форуме Ариной 

Ромашкиной в направлении «Добровольчество».  

 



23 ноября волонтерами 

нашего колледжа 

Банниковой Любовью 

и Федотовой Надеждой,  

совместно с 

наркологическим 

диспансером города 

Бугуруслана 

проведены обучающие  

тренинги в  селе 

Северное. 

 



25  ноября  в стенах колледжа состоялось заседание 

родительского комитета, гостем которого стала врач –

нарколог Т.В. Сердцева.  



  

24 ноября в  доме культуры «Юбилейный» прошло Городское мероприятие 

«День матери в России», где чествовали матерей, достойно воспитавших своих 

детей. Волонтерами колледжа была организована торжественная встреча мам, 

с вручением цветов и размещением в  их зале. 

 



Второй год наш колледж принимает участие в   Региональный чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Оренбургской области. Так с 27 ноября по  

1 декабря в г. Оренбурге студенты колледжа приняли участие в чемпионате по 3 

компетенциям: Физическая культура и спорт Заико Евгений, студент 4 курса 4 группы, 

Ряхов Артем, студент 3 курса 4 группы;  

Компетенция Дошкольное воспитание Пестова Полина, студентка 4 курса 1 группы, 

заняла почетное 2 место 

Компетенция «Преподавание в начальных классах» Прохнова Полина, студентка 3 

курса 5 группы 2 место 
 



Стало традицией 1декабря в стенах колледжа проводить  

акцию, приуроченную ко Дню борьбы со СПИДом.  



В этот же день  в актовом зале состоялась линейка, посвященная  Дню 

борьбы со СПИДом. 



1 декабря члены Студенческого совета колледжа приняли участие в 

открытом интернет - форуме, посвященном дню борьбы со СПИДом. 
 


