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Приложение 9 
 

Итоги воспитательной деятельности 
 

Участие студентов во внеурочной деятельности 
Количество мероприятий тематической направленности (охват студентов) в 

техникуме 
таблица 1 

 
  Количество 

мероприятий 
Количественный 
охват  

Средний 
показатель 

Корпус 1 44 2315 52,6 
Корпус 2 35 3228 92,2 

Гражданско-
патриотическое 
направление Корпус 3 21 820 39 

ВСЕГО 100 6363 63 
Корпус 1 31 1104 35,6 
Корпус 2 26 1422 54,7 

Духовно-нравственное 
и  волонтерское 
направление Корпус 3 10 375 37 

ВСЕГО 67 2901 43 
Корпус 1 32 1960 61,2 
Корпус 2 22 1847 83,9 

Физкультурно-
оздоровительное 
направление Корпус 3 11 650 59 

ВСЕГО 65 4457 68 
Корпус 1 19 1780 93,6 
Корпус 2 22 484 21,9 

Художественно-
эстетическое 
направление Корпус 3 7 355 50 

ВСЕГО 48 2619 54 
Корпус 1 6 200 33,3 
Корпус 2 14 1494 106,7 

Развитие студенческого 
самоуправления 

Корпус 3 10 280 28 
ВСЕГО 30 1974 65 

     
Общее  310 18314 59 
 
Наиболее яркие и  массовые мероприятия – это мероприятия гражданско – 
патриотической  и духовно – нравственной направленности: встречи с представителями 
различных организаций, Учреждений, встречи с ветеранами, участниками боевых 
действий, встреча с предпринимателем, неформальная обстановка. Хорошо откликаются 
студенты на тренинговые мероприятия.  Студенты проявляют внимание и к 
представителям православной церкви, а также к представителям различных национальных 
культур. Систематически  оказывают содействие в проведении мероприятий, а также 
привлекают студентов техникума к городским и республиканским акция  
Общероссийский Народный Фронт, Молодежка ОНФ и Команда Карелии 
Активное сотрудничество с Республиканским центром патриотического воспитания и 
подготовки к военной службе. Сотрудник  центра Наур Гокинаев принял участие в 
мероприятиях во всех трех корпусах.      Нововведением стало проведение мероприятий в 
форме квиз-игр. В учебном году успешно прошла серия квиз-игр «Разумные люди», 
посвященные празднику Великой Победы и Дню России. Интересными мероприятиями, 
по мнению студентов, была встреча с главой Республики Карелия А. Парфенчиковым и 
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совместный просмотр фильма: «Т-34», а также участие в передвижной (железнодорожным 
транспортом) военно-патриотической акции «Сирийский перелом», приуроченной к 74-
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
  
Студенты техникума в 2019 году принимали активное  участие в городских и 
республиканских мероприятиях. Информация о их результативности представлена в 
приложениях 9.2-9.4. 
 
Задачи: увеличить охват участников, в том числе за счет создаваемых в техникуме 
центров «Волонтеры Победы», «Дружина» и «Добровольцы».  Усилить работу по 
следующим событийным линиям: 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, 100 лет 
Республики Карелия и 90 лет техникуму.  

 
Организация работы в общежитии 

Количество мероприятий тематической направленности (охват студентов) в 
общежитиях 

таблица 2 
 

  Количество 
мероприятий 

Количественный 
охват  

Общежитие 1 6 171 Гражданско-
патриотическое 
направление 

Общежитие 2 35 372 

Общежитие 1 7 37 Духовно-нравственное и  
волонтерское направление Общежитие 2 24 285 

Общежитие 1 3 67 Физкультурно-
оздоровительное 
направление 

Общежитие 2 10 236 

Общежитие 1 3 154 Художественно-
эстетическое направление Общежитие 2 23 347 

Общежитие 1 12 180 Развитие студенческого 
самоуправления Общежитие 2 18 28 
  141 1877 
 
Комментарии и выводы: по сравнению с прошлым годом улучшилось санитарно 
состояние комнат – хорошо работал студенческий совет общежития и санитарная 
комиссии.  

 
 

Индивидуальная работа с классными руководителями 
 
На данный момент в техникуме обучается 82 учебных группы. По результатам 
индивидуальной работы с классными руководителями в каждой учебной группе от 1 до 3 
обучающихся требуют дополнительного психолого-педагогического сопровождения, 
многие обучающиеся имеют индивидуальные достижения.. Требует продолжения работа 
по организации тематических методических объединений классных руководителей для 
создания единого воспитательного пространства. В 2019 году проведено 9 тематических 
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заседаний, которые были направлены на повышение компетенций классного 
руководителя.  
Учебные группы, испытывающие особые трудности в обучении –  1А2, 1Д2, 1ДСМ2, 
1СВ2, 2ОТТ, 2А3у, 3С, 21, 33, 3А2, 4А2, 2Э. 

В 2019 году изменились подходы к организации воспитательной деятельности. В 
июне 2019 года разработан портфель проектов и программ по направлению «воспитание, 
социализация и самореализация студентов» (таблица 3) 
 

Портфель проектов и программ по направлению «воспитание, социализация и 
самореализация студентов» 

таблица 3 
№ 
п/п 

Наименование проекта Период 
реализации 

проекта 
 

Руководитель 
проекта 

 
 

1 Проект  1. 
Создание молодежной общественной площадки 
студентов СПО РК в ПАТТ (Молодежный Парк 
компетенций «Profi Karjala») 

апрель 2019 
– май 2021 

Валиулова 
И.А. 

2 Проект 2.  
Создание модели формирования профессиональной 
траектории в ПАТТ («Мир навыков будущего») 

сентябрь 
2019 – 
сентябрь 
2021 

Валиулова 
И.А. 

3 Проект 3.  
Создание учебной лаборатории 
предпринимательских компетенций в  ПАТТ 
(«БизнесЛаб») 

май 2019 – 
май 2021 

Тришкин А.В. 
Шомбоева 
А.А.  

4 Проект 4. «Развитие спортивного клуба» (Спортклуб) сентябрь 
2019 – май 
2022 

Матвеев Р.Н. 

5 Проект 5. «Создание целостного воспитательного 
пространства и развивающей  социокультурной 
среды в общежитии» 
 (ОБЩЕжитие) 

Сентябрь 
2019 – май 
2022 

Кашмакова 
Т.Ф. 

6 Программа 1. Гражданско-патриотическое и 
правовое воспитание («Гражданин и Патриот») 

2019-2024 Лисицин А.С. 

7 Программа 2. Формирование  навыков здорового 
образа жизни у студентов  ПАТТ («Вектор 
здоровья») 

2019-2024 Романюк М.В. 

8 Программа 3. Создание социо-культурного 
пространства техникума («Вдохновение») 

2019-2024 Выхристюк 
А.Н.. 

9 Программа 4.  Формирование экологической 
культуры («Живая планета») 

2019-2024 Хартман Т.Н. 

 
В ноябре 2019 года был открыт Молодежный парк компетенций, на площадке 

которого проходят мероприятия, направленные на формирование «гибких» навыков 
студенческой молодежи. 

В рамках проект Мир навыка будущего» в 2019 году стартовала новая модель по 
профориентации школьников и профессиональному самоопределению студентов. Его  
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основная цель -  проведение профориентационных занятий для  школьников и студентов с 
использованием игропрактик в контексте Атласа новых профессий, направленных на 
формирование «прикладных» и «гибких» навыков.  

С сентября 2019 года началась работа по созданию  учебной лаборатории 
предпринимательских компетенций. В рамках БизнесЛаб состоялось повышение 
квалификации преподавателей и проведен конкурс бизнес-идей. 
 

Информационное сопровождение событийных мероприятий 
 

В 2019 году продолжается работа по продвижению официальной группы техникума 
в социальной сети «Вконтакте» (информационная группа «Петрозаводский 
автотранспортный техникум» - https://vk.com/club_patt ).  

За 2019 год число подписчиков группы увеличилось с 1662 до 2252 человек 
(студенты, преподаватели, выпускники техникума), что также свидетельствует о 
повышении интереса к деятельности Петрозаводского автотранспортного техникума.  

Стратегия продвижения образовательной организации в социальных сетях и 
основная цель контента заключается в информировании студентов и сотрудников 
техникума о проводимых и планируемых  мероприятиях, о достижениях техникума, 
победах студентов и т.д.  

В 2019 году продолжена работа по ведению официального сайта техникума,   
представленного по адресу http://patt.karelia.ru/. Продолжается рост активности 
педагогических работников по наполнению новостной ленты сайта техникума, по 
размещению учебно-методических документов  в электронной системе Moodle.    

Ежедневный просмотр сайта варьируется от 800 до 1200  человек 
 

 


