Мониторинг
результативности участия студентов техникума
в мероприятиях за 2013-2016г.г.
Наименование
Уровень
мероприятия
проведения
общетехникумовский
2013 год
Выборы Главы студенческого
самоуправления КМТ

Количество
участников
252

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

134

областной
2013 год
Выборы
депутатов
Молодёжного
Парламента
Свердловской области
2 созыва

217

межтерриториальный
2013 год
Межтерриториальная
конкурсная программа «Кто,
если не мы!» и
ток-шоу «Отличное мнение»,
посвящённые
выборам
депутатов
Молодёжного

12

217

Результат
Проявление у
студентов правовой
грамотности и
гражданской
ответственности.
Глава студенческого
самоуправления –
Дарья Сорогина
(студент 2 курса)
Сформирован состав
Совета студенческого
самоуправления КМТ
(8 студентов)
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
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

Парламента
Свердловской
области 2 созыва
2013 год
Правовая игра «Брейн-ринг»,
общетехникумовский
посвящённая 20-летию со дня
принятия Конституции РФ
городской
2013 год
Городской конкурс
«Мы – граждане России»,
посвящённый
20-летию
Конституции РФ

67

Повышение правовой
культуры студентов

6

Грамота

областной
2013 год
Первые областные сборы
молодежных
активов
Свердловской области «За
нами будущее!»

12

Сертификат

127

Помощь
воспитанникам
(детям-инвалидам)
детского сада
«Улыбка»
Сотрудничество с
органами ГИБДД и
полицией,
профилактика
дорожного
травматизма

2013 год
Благотворительная акция
«1000 добрых дел»

общетехникумовский

городской
2013 годы
Городская акция
«За безопасность на дорогах»
(акция
организована
и
проведена по инициативе
студентов техникума)

72

окружной
2013
Презентация образовательных
учреждений НПО и СПО
«Ярмарка специальностей»

15

Профориентация
учащихся школ
Сертификат

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

25

Налаживание
сотрудничества
администрацией
ГО Карпинск

12

Проведение мастеркласса
«Здоровым
быть
здорово!»
Сертификаты

общетехникумовский
2014 год
Познавательная викторина
«Мой
любимый
город»,
посвящённая 255-летию со

63

Актуализация
ценности культурнокраеведческих знаний
своей малой родины

с

дня основания
(Богословска)

Карпинска
всероссийский

134

всероссийский
2014
Всероссийская акция «Ночь в
музее»

47

общетехникумовский
2014 год
Встреча
с
ветеранами
педагогического труда

57

общетехникумовский

20

2014 год
Всероссийская акция
«Весенняя Неделя Добра»

2014 год
Фотовыставка
«Осень жизни – пора золотая»

областной
2014 год
Окружной фестиваль-конкурс
патриотической песни
«Песни, опаленные войной»,
посвящённый памяти воинаинтернационалиста Николая
Рачёва
городской
2014 год
Слёт
волонтёров
образовательных организаций
ГО Карпинск «Мы выбираем
жизнь!»
2014 год
«Ярмарка учебных мест для окружной
выпускников
школ
ГО
Краснотурьинск»
2014 год
Профориентационная акция
городской
студентов техникума на
городском Дне молодёжи

2

10

Помощь
воспитанникам
детского
cада,
городскому
приюту
«Лапа помощи»
Развитие у студентов
гордости за духовную
культуру и
историческое прошлое
малой родины
Взаимодействие
с
ветеранами
и
общественными
организациями
Сформированность
уважительного
отношения
к
старшему поколению
Гран-при фестиваля
Грамота
Кубок победителя

Организация Слёта и
проведение
мастер-классов
Сертификаты

8

Профориентация
учащихся школ
Грамота

18

Формирование
положительного
имиджа
техникума,
профориентация
учащихся школ
Формирование
положительного
имиджа техникума,
признание
общественностью
лучших студентов
Проявление у
студентов правовой
грамотности и

2013-2016 год
Традиционный конкурс
«Студент года»

общетехникумовский

33

2015 год
Выборы Главы студенческого
самоуправления КМТ

общетехникумовский

250

гражданской
ответственности Глава
студенческого
самоуправления –
Екатерина Жидкова
(студент 2 курса)
Организация открытой
площадки совместно с
депутатами
Молодёжной Думы
ГО Карпинск, членами
общественной палаты,
отделом физической
культуры, спорта и
молодёжной
политики.
Проведение секции.
Студенты техникума
вошли в состав
отделения движения
«Попечительства о
народной трезвости в
ГО Карпинск»
Сотрудничество с
администрацией
Волчанского
городского округа и
Волчанским
механическим
заводом
Награждение
студентов техникума
за особые успехи в
учёбе, творчестве и
спорте
Проведение
заключительного
этапа акции на
территории ГО
Карпинск
Творческая
активность студентов,
педагогических
работников

городской

25

городской
2015 год
Круглый стол «Трезвость –
норма жизни»

12

городской
2015 год
Открытие
учебнопроизводственной мастерской
по профессии «Станочник» в
филиале техникума

37

городской
2013-2015 годы
Новогодняя встреча с Главой
ГО Карпинск

32

городской
2015 год
Митинг в рамках областной
акции
«Марш
Знамени
Победы»

126

общетехникумовский
2015 год
Конкурс военнопатриотической песни «Песни,
опалённые войной»,
посвящённые 70-летию
Победы в ВОВ

124

общетехникумовский
2013-2016 год
Акция
«Мы
выбираем
жизнь!», посвящённая Дню
борьбы со СПИДом

135

Профилактика против
вредных привычек

ежегодно
45-50

Осознание роли своих
земляков в ВОВ и

2015 год
Открытая площадка
«Знать – значит жить!» по
профилактике ВИЧ-инфекции
среди молодёжи

2013-2016 год
Традиционная акция

общетехникумовский

«Свеча памяти»

окружной
2013 -2016год
Презентация образовательных
учреждений НПО и СПО
«Ярмарка специальностей»
2016 год
Региональный правовой
форум «Выбор за нами!»
среди студентов 1-2 курсов
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования Северного
управленческого округа
2016 год
Единый классный час по
противодействию
экстремизму и терроризму
совместно
с
правоохранительными
органами
«Опасность
проявления экстремизма в
молодёжной среде»
2016 год
Единый классный час
«Правовая помощь молодёжи»
с помощником мирового
судьи Репринцевой Т.Ю
2016 год
Встреча студентов техникума
с депутатом Законодательного
Собрания Свердловской
области А.П. Суховым и
главой ГО Карпинск А.А.
Клоповым
2016 год
Представление
«Визитной
карточки» в VI областной
военно-спортивной игре «Я
причастен к России…» для
студентов
среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
2016 год
Областной
конкурс
волонтёрских бригад «Знать,
значит жить!» по первичной
профилактике ВИЧ-инфекции
среди учреждений среднего

региональный

(студенты,
выпускники и
преподаватели
техникума)
ежегодно 1315 студентов

уважение к истории
своего города и
страны
Профориентация
учащихся школ
Сертификат
участника

5

Грамота
3 место

общетехникумовский

250

Сотрудничество с
правоохранительными
органами

общетехникумовский

156

Сотрудничество с
работниками суда

общетехникумовский

26

Сотрудничество с
представителями
власти и СМИ

областной

10

Грамота
2 место

областной

5

Грамота
1 место

профессионального
образования
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