Информация об организации и проведении мероприятий за 2013-2016 г.г.
наименование
мероприятия
2013 год
«Открытая трибуна»
(встреча студентов с
администрацией техникума)
2013 год
Выборы Главы студенческого
самоуправления КМТ

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

2013 год
Выборы депутатов Молодёжного
Парламента Свердловской области
2 созыва

уровень
кол-во
результат
проведения
участников
гражданско-правовое направление
общетехникумовский
167
Сформированность гражданскопатриотического настроя у
студентов к образовательному
учреждению
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
Молодёжной Думы ГО Карпинск,
Петрухин Александр,
Смирнов Никита
Митрофанова Татьяна – студент 4
курса КМТ и выпускник
областной
217
техникума: Мешков Павел - вошли
в состав Карпинской городской
Молодёжной избирательной
комиссии. Опыт работы студентов

Место

фотографии

фотографии

фотографии

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!»

2014 год
Встреча администрации,
преподавателей и студентов
техникума с Главой ГО Карпинск
С.Ю. Бидонько
2014 год
Городские сборы активов

межтерриториальный

общетехникумовский

12

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
молодёжными организациями
других территорий
Налаживание сотрудничества с
администрацией
ГО Карпинск

сертификат

Проведение мастер-класса
«Здоровым быть здорово!»

сертификаты

6
городской

областной

общетехникумовский

городской

12

25

12

фотографии

фотографии
публикации в СМИ

школьного и студенческого
самоуправления
2014 год
Познавательная викторина
«Мой любимый город»,
посвящённая 255-летию со дня
основания Карпинска (Богословска)
2013-2014 год
Акция «Мы выбираем жизнь!»,
посвящённая Дню борьбы со
СПИДом
2013 год
Конкурсная программа
«А, ну-ка парни!»
2014годы
Единый классный час,
посвящённый 25-летию вывода
войск из Афганистана
2013 год
Благотворительная акция
«1000 добрых дел»
2013 годы
Городская акция
«За безопасность на дорогах»
(акция организована и проведена по
инициативе студентов техникума)
2014 год
Всероссийская акция

культурно-патриотическое направление
Актуализация ценности культурнообщетехникумовский
63
краеведческих знаний своей малой
родины

спортивно-оздоровительное направление
135
Профилактика против вредных
общетехникумовский
привычек

военно-патриотическое направление
63
Формирование положительного
общетехникумовский
отношения студентов к военной
службе
общетехникумовский
295
Формирование гордости за
выполнение интернационального
долга выпускниками техникума

фотографии

фотографии

фотографии

фотографии

социально-патриотическое направление
Помощь воспитанникам (детямфотографии
общетехникумовский
127
инвалидам) детского сада
«Улыбка»
72
Сотрудничество с органами ГИБДД фотографии
городской
и полицией, профилактика
публикация в СМИ
дорожного травматизма

134
всероссийский

Помощь воспитанникам детского
cада, городскому приюту «Лапа

фотографии
публикация в СМИ

«Весенняя Неделя Добра»
2014 год
Встреча с ветеранами
педагогического труда
2014 год
Фотовыставка
«Осень жизни – пора золотая»
2013 год
Традиционный конкурс
«Студент года»
2013-2014 годы
Новогодняя встреча с Главой ГО
Карпинск
2013-2014 год
Традиционная акция
«Свеча памяти»

2014 год
Окружной фестиваль-конкурс
патриотической песни
«Песни, опаленные войной»,
посвящённый памяти воинаинтернационалиста Николая Рачёва
2013-2014 год
Концертные программы,
литературно-музыкальные
композиции посвящённые
Дню Победы в ВОВ
2013-2014 годы

общетехникумовский

57

общетехникумовский

20

городской

28

городской

26

общетехникумовский

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

областной

задействованы
на сцене
от 10 до 30
участников

помощи»
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
Награждение студентов техникума
за особые успехи в учёбе,
творчестве и спорте
Осознание роли своих земляков в
ВОВ и уважение к истории своего
города и страны

фотографии,
публикация в СМИ

Гран-при фестиваля
Чечулин Виктор Павлович –
преподаватель техникума

фотографии,
публикация в СМИ
Грамота
Кубок победителя

Творческая активность студентов,
общетехникумовский
педагогических работников и
родителей, развитие практики
создания теле, радиопередач,
видеороликов о событиях ВОВ
профориентационное направление
Апрель-май
Профориентация учащихся школ

фотографии

фотографии,
публикации в СМИ

фотографии
запись на дисках
видеосюжетов

фотографии

Профориентационные мероприятия
«День открытых дверей»
2013 -2014год
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

общетехникумовский

окружной

окружной

городской

публикация в СМИ

15-18
(участники
агитбригады)
Профориентация учащихся школ

фотографии
Сертификат
публикации в СМИ

Профориентация учащихся школ

Грамота

Формирование положительного
имиджа техникума,
профориентация
учащихся школ

фотографии
публикация в СМИ

15

8

18

Составил: педагог- организатор
Т.И. Шатунова

