Рассмотрена и принята
на заседании Совета техникума
«28» мая 2015 года
Информация о деятельности по патриотическому воспитанию
ГАОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум» за 2012-2015 г.г.
наименование
мероприятия
2012 год
«Открытая трибуна»
(встреча студентов с
администрацией техникума)
2012 год
Финал областного конкурса
социально-политических проектов
«Будущее – за нами!»

2013 год
Выборы Главы студенческого
самоуправления КМТ

2013 год
Инаугурация Главы студенческого
самоуправления
2013 год
Выборы депутатов Молодёжной
думы 3 созыва ГО Карпинск

уровень
кол-во
проведения
участников
результат
гражданско-патриотическое направление
общетехникумовский
167
Сформированность гражданскопатриотического настроя у
студентов к образовательному
учреждению
областной
3
Призёр конкурса
(команда техникума)
Победитель конкурса лидеров
команд
Проявление у студентов правовой
грамотности
общетехникумовский
252
Проявление у студентов правовой
грамотности и гражданской
ответственности
Глава студенческого
самоуправления – Дарья Сорогина
(студент 2 курса)
общетехникумовский
134
Сформирован состав Совета
студенческого самоуправления
КМТ (8 студентов)
городской
217
В состав Молодёжной Думы вошли
студент 1 курса техникума: Зюбр
Елисей и 3 выпускника техникума:
Первухин Игорь – председатель

фотографии
публикации в СМИ

диплом
Кубок победителя
публикация в СМИ

фотографии

фотографии

фотографии

2013 год
Выборы депутатов Молодёжного
Парламента Свердловской области
2 созыва

2013 год
Межтерриториальная конкурсная
программа «Кто, если не мы!» и
ток-шоу «Отличное мнение»,
посвящённые выборам депутатов
Молодёжного Парламента
Свердловской области 2 созыва
2013 год
Правовая игра «Брейн-ринг»,
посвящённая 20-летию со дня
принятия Конституции РФ
2013 год
Городской конкурс
«Мы – граждане России»,
посвящённый 20-летию
Конституции РФ
2013 год
Первые областные сборы
молодежных активов Свердловской
области «За нами будущее!»

областной

межтерриториальный

общетехникумовский

12

Молодёжной Думы ГО Карпинск,
Петрухин Александр,
Смирнов Никита
Митрофанова Татьяна – студент 4
курса КМТ и выпускник
техникума: Мешков Павел - вошли
в состав Карпинской городской
Молодёжной избирательной
комиссии. Опыт работы студентов
2 курса в городских участковых
избирательных комиссиях
Налаживание сотрудничества с
молодёжными организациями
других территорий

фотографии

67

Повышение правовой культуры
студентов

Повышение правовой культуры
студентов

грамота

Проведение
мастер-класса для лидеров
молодёжной среды на тему
«Избирательное право»,
налаживание сотрудничества с

сертификат

217

6
городской

областной

12

фотографии

фотографии

2014 год
Встреча администрации,
преподавателей и студентов
техникума с Главой ГО Карпинск
С.Ю. Бидонько
2014 год
Городские сборы активов
школьного и студенческого
самоуправления
2015
Конкурс команд школьного и
молодёжного самоуправления
«Команда – Лидер года»
2014 год
Поисковая работа студентов по
созданию «Аллеи выпускников»
2014 год
Познавательная викторина
«Мой любимый город»,
посвящённая 255-летию со дня
основания Карпинска (Богословска)
2012год
Легкоатлетическая эстафета на
призы администрации городского
округа Карпинск и газеты
«Карпинский рабочий» среди
команд по первой группе

общетехникумовский

25

городской

12

городской

12

молодёжными организациями
других территорий
Налаживание сотрудничества с
администрацией
ГО Карпинск

Проведение мастер-класса
«Здоровым быть здорово!»

культурно-патриотическое направление
Создание и обновление музея,
общетехникумовский
10
стимулирование профессиональной
деятельности (поисковая
деятельность продолжается)
Актуализация ценности культурнообщетехникумовский
63
краеведческих знаний своей малой
родины

спортивно-патриотическое направление
2 место
городской

45

фотографии
публикации в СМИ

сертификаты

сертификат

фотографии

фотографии

Диплом

2012 год
Марафон «День здоровья»
2013 год
Легкоатлетическая эстафета на
призы администрации городского
округа Карпинск и газеты
«Карпинский рабочий» среди
команд по первой группе
2013 год
Первенство ГО Карпинск по
волейболу среди юношей 9-11
классов и учащейся молодёжи
2013 год
Чемпионат ГО Карпинск по
волейболу среди женщин
2012-2014 годы
Всероссийская акция
«Лыжня России»

2012-2014 годы
Всероссийский день бегуна
«Кросс Нации»
2014 год
Соревнования по волейболу в зачёт
спартакиады школьников и
учащейся молодёжи, посвящённой
80-летию образования
Свердловской области

общетехникумовский

250

фотографии

45

Профилактика вредных привычек,
желание участвовать в спортивных
соревнованиях
3 место

12

3 место

Диплом

12

3 место

Диплом

Сформированность
положительного отношения к
занятиям спортом, желание
участвовать в спортивных
соревнованиях
3 место Вячеслав Шульгин студент 4 курса

фотографии

1 место

Диплом
фотографии

Диплом

городской

городской

городской

всероссийский

92

всероссийский

175

городской
12

военно-патриотическое направление

Грамота
фотографии

2012 год
Городской этап юнармейской игры
«Зарница»
2012 год
«Смотр строя и песни»
2012-2014 годы
Военно-полевые сборы (учебные)

2013 год
Окружной этап Спартакиады
молодёжи России допризывного
возраста, посвящённой 70-летию
годовщине со дня формирования
Уральского добровольческого
танкового корпуса
2013 год
Соревнования по перетягиванию
каната Спартакиады молодёжи
России допризывного возраста,
посвящённой 70-летию годовщине
со дня формирования Уральского
добровольческого танкового
корпуса
2013 год
Теоретическая подготовка «Тяжело
в учении, легко в бою» в городском
этапе юнармейской игры
«Зарница», посвящённом 70-летию
Уральского добровольческого

12

2 место

Грамота

110

Формирование положительного
отношения студентов к военной
службе
Качество прохождения учебных
сборов составляет 72%
Формирование положительного
отношения студентов к военной
службе
Формирование положительного
отношения студентов к военной
службе

фотографии

1 место

Грамота

2 место

Грамота

городской
общетехникумовский

общетехникумовский

окружной

окружной

городской

ежегодное
количество
курсантов
от 80 до 130

12

фотографии
публикация в СМИ

Диплом

12

12

танкового корпуса и
Сталинградской битвы в рамках
фестиваля «Юные интеллектуалы
Среднего Урала»
2013 год
Городской этап юнармейской игры
зарница, посвящённый 70-летию
Уральского добровольческого
танкового корпуса и
Сталинградской битвы
2013 год
Городской этап юнармейской игры
зарница, посвящённый 70-летию
Уральского добровольческого
танкового корпуса и
Сталинградской битвы в рамках
фестиваля «Юные интеллектуалы
Среднего Урала»
2013 год
Конкурсная программа
«А, ну-ка парни!»
2013 год
Военно-прикладные и технические
виды спорта «Мастер» в городском
этапе юнармейской игры зарница,
посвящённого 70-летию Уральского
добровольческого танкового
корпуса и Сталинградской битвы в
рамках фестиваля «Юные
интеллектуалы Среднего Урала»
2014 год

городской

городской

Грамота

3 место

Грамота

Формирование положительного
отношения студентов к военной
службе
2 место

фотографии

1 место

Грамота

12

12

63
общетехникумовский

городской

3 место

Грамота

12

Социально-патриотическая акция
«День призывника». Конкурс
«Подтягивание на перекладине»
2014 год
Социально-патриотическая акция
«День призывника»
2013 -2015годы
Митинг, посвящённый годовщине
вывода войск из Афганистана
2012-2015 года
Митинг, посвящённый победе в
ВОВ
2012-2014 год
Сборы парашютистов
2014-2015 год
Военно-спортивная игра
«Готов ли ты!»
2013 год
Благотворительная акция
«1000 добрых дел»
2012-2013 годы
Городская акция
«За безопасность на дорогах»
(акция организована и проведена по
инициативе студентов техникума)
2014 год
Всероссийская акция
«Весенняя Неделя Добра»
2014 год

окружной

12

3 место
окружной

12

городской

95

Формирование гордости за
выполнение интернационального
долга выпускниками техникума
ежегодно
Формирование гордости за подвиг,
городской
190-230 чел.
совершённый старшими
поколениями в ВОВ
ежегодно
Свидетельство парашютиста.
городской
10-12 чел.
Присвоение студентам
3 разряда по парашютному спорту
166
Формирование положительного
общетехникумовский
отношения студентов к военной
службе
социально-патриотическое направление
Помощь воспитанникам (детямобщетехникумовский
127
инвалидам) детского сада
«Улыбка»
72
Сотрудничество с органами ГИБДД
городской
и полицией, профилактика
дорожного травматизма

Грамота
Диплом
публикация в СМИ
фотографии

фотографии
публикация в СМИ
фотографии
публикация в СМИ
фотографии

фотографии

фотографии
публикация в СМИ

134

Помощь воспитанникам детского
cада, городскому приюту «Лапа
помощи»

фотографии
публикация в СМИ

18

Привлечение студентов к

фотографии

всероссийский

Всероссийская акция
«Посади дерево»
2013-2014
Всероссийская акция «Ночь в
музее»
2012 год
V Областная научно-практическая
конференция «XX и XXI век
глазами моего поколения»
2012 – 2014 год
Научно-практическая конференция
«Мир глазами студента»

2014 год
Областной 2-ой фестиваль
социально-значимых проектов
«Профессиональная
преемственность – как социальная
ценность»
2014 год
Встреча с ветеранами
педагогического труда
2014 год
Фотовыставка
«Осень жизни – пора золотая»
2012-2015 год
Традиционный конкурс
«Студент года»
2012-2014 год

всероссийский
47
всероссийский
2
областной

общетехникумовский

областной

ежегодно
18-20

публикация в СМИ

В результате лучшей признана
работа «Вторая жизнь вещей»,
изделие из отходного материала
(алюминиевых банок) в виде розы.
В настоящее время розы
размещены в зале Памяти
техникума
1 место – студент 1 курса Петров
Алексей

фотографии

Взаимодействие с ветеранами и
общественными организациями

фотографии
публикация в СМИ

Сформированность уважительного
отношения к старшему поколению

фотографии,
публикация в СМИ

Формирование положительного
имиджа техникума, признание
общественностью лучших
студентов
Профилактика против вредных

фотографии,
публикация в СМИ

фотографии
публикация в СМИ
Диплом 1 степени
Благодарность

Грамота
Сертификат

3

общетехникумовский

57

общетехникумовский

20

городской

сохранению и обустройству
природных парков, лесов
Развитие у студентов гордости за
духовную культуру и историческое
прошлое малой родины
1 место – студент 3 курса
Александр Мальгин

33

135

фотографии

Акция «Мы выбираем жизнь!»,
посвящённая Дню борьбы со
СПИДом
2012 год
Юбилейный вечер КМТ
«Ах, чего только не было с нами…»
2012-2015 год
Традиционная акция
«Свеча памяти»

2014 год
Окружной фестиваль-конкурс
патриотической песни
«Песни, опаленные войной»,
посвящённый памяти воинаинтернационалиста Николая Рачёва
2012-2015 год
Концертные программы,
литературно-музыкальные
композиции посвящённые
Дню Победы в ВОВ
2014 год
Слёт волонтёров образовательных
организаций ГО Карпинск «Мы
выбираем жизнь!»
2015 год
Открытая площадка
«Знать – значит жить!» по
профилактике ВИЧ-инфекции

общетехникумовский

городской

общетехникумовский

привычек

500

фотографии,
публикация в СМИ
видео сюжет на
диске
фотографии,
публикации в СМИ

ежегодно
45-50
(студенты,
выпускники и
преподаватели
техникума)
2

Осознание роли своих земляков в
ВОВ и уважение к истории своего
города и страны

Гран-при фестиваля
Чечулин Виктор Павлович –
преподаватель техникума

фотографии,
публикация в СМИ
Грамота
Кубок победителя

задействованы
на сцене
от 10 до 30
участников

Творческая активность студентов,
педагогических работников и
родителей, развитие практики
создания теле, радиопередач,
видеороликов о событиях ВОВ
Организация Слёта и проведение
мастер-классов

фотографии
запись на дисках
видеосюжетов

Организация открытой площадки
совместно с депутатами
Молодёжной Думы ГО Карпинск,
членами общественной палаты,

Фотографии,
публикации

областной

общетехникумовский

Формирование положительного
имиджа техникума

городской

10

городской

25

Сертификаты
фотографии
публикации

среди молодёжи

2015 год
Круглый стол «Трезвость – норма
жизни»

городской

12

2015 год
Вручение медалей ветеранам ВОВ
2015 год
Открытие учебнопроизводственной мастерской по
профессии «Станочник» в филиале
техникума

городской

12

городской

37

2012-2015 годы
Новогодняя встреча с Главой ГО
Карпинск
2012-2015 годы
Вручение Губернаторской стипендии
2012-2015 годы
Всероссийская олимпиада
профессионального мастерства
среди обучающихся учреждений
среднего профессионального
образования Свердловской области
«Славим человека труда!»
2012 год – 2(региональный) этап

3 (областной) этап

отделом физической культуры,
спорта и молодёжной политики.
Проведение секции.
Студенты техникума вошли в
состав отделения движения
«Попечительства о народной
трезвости в городском округе
Карпинск»
Выступили в качестве волонтёров
Сотрудничество с администрацией
Волчанского городского округа и
Волчанским механическим заводом

экономико-патриотическое направление
городской
32
Награждение студентов техникума
за особые успехи в учёбе,
творчестве и спорте
областной
6
Получение губернаторской
стипендии
ежегодно по
профессиям и
специальностям
составляет от 5
до 7 участников

региональный

1

областной

1

1 место по профессии «Повар»
Бунакова Кристина – студент 3
курса
3 место по профессии «Повар»

Фотографии
публикации

Фотографии
Фотографии
публикации

фотографии

фотографии
публикация в СМИ

Почётная
грамота
фотографии
Диплом

2013 год -2 (региональный) этап

2014 год – 2 (региональный) этап

3 (областной) этап

2015 год -2 (региональный) этап

региональный

1

региональный

1

региональный

1

областной

1

областной

1

региональный

1

Бунакова Кристина -студент 3
курса
3 место по профессии «Повар»
Кузнецова Анна – студент 3 курса
3 место по ОПОП «Техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования» Сидоров Евгений –
студент 3 курса
1 место по профессии «Повар»
Майер Елена –студент 3 курса
3 место по ОПОП «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»:
Галлямшин Вадим- студент 3 курса
Лауреат по профессии «Повар»
Майер Елена – студент 3 курса
2 место по ОПОП «Электромонтёр
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования»: Алексей
Петров-студент 2 курса

фотографии
Диплом
фотографии

фотографии

Грамота
фотографии

фотографии

Диплом
Фотографии
Грамота
Фотографии

2 место по ОПОП «Техническая Грамота
эксплуатация электрического и Фотографии
электромеханического
оборудования»:
Шаймарданов
Артём – студент 3 курса;
2 место по ОПОП «Станочник Фотографии

(металлообработка)»:
Хайрулин
Ринат - студент 2 курса;
1 место по ОПОП «Повар,
Фотографии
кондитер»: Шишкина Алёна –
студент 2 курса.
2012-2014 годы
Профориентационные мероприятия
«День открытых дверей»
2013 -2015год
Презентация образовательных
учреждений НПО и СПО
«Ярмарка специальностей»
2014 год
«Ярмарка учебных мест для
выпускников школ ГО
Краснотурьинск»
2014 год
Профориентационная акция
студентов техникума на городском
Дне молодёжи
2012-2015 годы
Городские и общетехникумовские
субботники
2015 год
Митинг в рамках областной акции
«Марш Знамени Победы»
2015 год
Конкурс военно-патриотической
песни «Песни, опалённые войной»,
посвящённые 70-летию Победы в
ВОВ

общетехникумовский

окружной

окружной

ежегодно
15-18 чел.

Профориентация учащихся школ

фотографии
публикация в СМИ

Профориентация учащихся школ

фотографии
Сертификат
публикации в СМИ

Профориентация учащихся школ

Грамота

Формирование положительного
имиджа техникума,
профориентация
учащихся школ
Формирование ответственного,
бережного отношения к
результатам и качеству труда
Проведение заключительного этапа
акции на территории ГО Карпинск

фотографии
публикация в СМИ

Творческая активность студентов,
педагогических работников

Фотографии

15

8

городской

18

городской

(осень, весна)
350-370

городской

126

общетехникумовский

124

Фотографии
публикация в СМИ
Фотографии
публикации в СМИ

2015 год
Международный конкурс
методических разработок, занятий,
мероприятий и творческих работ для
педагогов, обучающихся и их
родителей «С Большой Любовью к
своей Малой Родине»
2015 год
Общероссийский, с международным
участием конкурс методических
разработок, классных часов и
внеклассных мероприятий педагогов
«Память сильнее времени!»,
посвящённого 70-летию победы в
ВОВ
2015 год
Общероссийский, с международным
участием конкурс методических
разработок среди педагогов
учреждений НПО и СПО «Память
сильнее времени!»
2015 год
Международная заочная научнопрактическая конференция педагогов

международный

2 преподавателя

1 место
1 место

Сертификат

общероссийский

1 преподаватель
2 студента

Лауреат конкурса
Участники конкурса

Сертификат

общероссийский

1 педагог

1 место

Сертификат

международный

1 педагог

Медаль 1 степени «Вносим вклад
в просвещение»,
удостоверение к медали «Вносим
вклад в просвещение»

Публикация

Информация имеет Приложения, раскрывающие и подтверждающие результаты деятельности по патриотическому воспитанию
ГАОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум» за 2012 -2015 г.г.
Директор ГАОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум»

Е.Ю. Исакова

