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Приложение 9 

 

Итоги воспитательной деятельности 

 

Воспитательная работа в техникуме представляет собой систему взаимосвязанных 

компонентов, субъектов и объектов деятельности, направленную на создание условий для 

самореализации, самосовершенствования и самоактуализацию личности будущего 

специалиста. Воспитательное пространство техникума создает ориентировочную основу 

поведения и деятельности личности обучающегося в процессе его социально- 

профессионального становления. Оно выступает важнейшим условием формирования 

личностной композиции социально-ценностных отношений, охватывая сферы образования, 

организации социального опыта и оказания индивидуальной помощи обучающемуся.   

При организации воспитательной работы в техникуме происходит объединение всех 

ресурсов воспитания, и всех компонентов в единое воспитательное пространство.  

Включение обучающихся в различные виды деятельности основано на ценностных 

приоритетах воспитания, закрепленных в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- семейное воспитание; 

- культурное развитие; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Обязательным условием развития воспитания в техникуме является обеспечение 

межведомственного подхода к реализации воспитательной политики, соблюдение 

профессиональными сообществами и организациями-партнерами единых подходов, 

принципов к организации воспитательной деятельности, единых ее целей и задач.  

 

Охват обучающихся техникума воспитательными мероприятиями, конкурсами, 

соревнованиями продемонстрирован в таблице  

Охват тематическими воспитательными мероприятиям, конкурсами, 

соревнованиями  
таблица  

Направление деятельности Количество 

мероприятий 

Количественный 

охват 

Средний 

показатель 

Патриотическое направление 48 2050 43 

Духовно-нравственное и волонтерское 

направление 

39 1442 39 

Профориентационное направление (студенты 

и школьники) 

37 2760 75 

Физкультурно-оздоровительное направление 41 2259 55 

Художественно-эстетическое направление 38 1188 31 

Развитие студенческого самоуправления 24 801 33 

Профилактика правонарушений 17 1230 72 

Итоги 244 11730 48 

 

2020 год был объявлен как Год памяти и славы с целью сохранения 

исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Поэтому наиболее яркими и массовыми мероприятиями стали мероприятия гражданско – 

патриотической направленности: встречи с представителями различных организаций, 
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Учреждений, встречи с ветеранами, участниками боевых действий, встреча с 

предпринимателем, неформальная обстановка. В рамках гражданско-патриотического 

направления в течение года проведено более 150 тематических классных часов, уроков 

мужества. Хочется отметить в этом учебном году активное сотрудничество с КРО ВОД 

«Волонтеры Победы» и Республиканским центром патриотического воспитания и 

подготовки к военной службе. В январе 2020 года на базе техникума был создан 

общественный центр ВОД «Волонтеры Победы», который объединил 77 студентов.   

 Кроме этого, 2020 год - это год 100- летия Республики Карелия и 90-летия со дня 

образования учреждения. И именно в этом году был создан Совет ветеранов техникума, 

были организованы и проведены совместные встречи ветеранов и обучающихся техникума. 

Сотрудничество техникума Общероссийским Народным Фронтом, Молодежкой ОНФ и 

Командой Карелии, Республиканским центром патриотического воспитания и подготовки к 

военной службе Карельским региональным центром молодежи позволило сделать 

мероприятия для обучающихся привлекательными и разноуровневыми. 

            Студенты техникума в 2020 году принимали активное участие в городских и 

республиканских мероприятиях. Информация о их результативности представлена в 

приложениях 9.2-9.4. 

Яркими событиями и достижениями 2020 года стали: 

- создание Совета ветеранов в техникуме и традиционные совместные встречи 

ветеранов и обучающихся техникума 

 - участие обучающихся техникума в Межссузовском студенческом балу в День 

Российского студенчества  

- Карнавальное шествие «100 символов Карелии» в рамках фестиваля Гиперборея 

 - «ЭКО-День» на базе Молодежного парка компетенций 

 - создание на базе техникума общественного центра «Волонтеры Победы»  

 - победа во Всероссийской с международным участием образовательной акции "Я 

ПОМНЮ", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 - участие во Всероссийской акции – фотофлэшмобе «Мы говорим #СпасибоВрачам» 

 - победа в номинации «Музыкальное направление, эстрадный вокал», 2 место в 

номинации «Танцевальное направление, эстрадный танец, коллектив» фестиваля 

«Российская студенческая весна». 

Еще одним из достижений в 2020 году стало создание Добровольческой дружины 

техникума, координатором которой является Кашмакова Т.Ф. 

Продолжается деятельность Студенческого совета техникума. В 2020 году удалось 

провести три Конференции, семинар «Активисты в действии», включить 4 лидеров 

студенческого самоуправления в программу «Лайка» (организаторы РСМ И КРЦМ) по 

развитию лидерских качеств. 

Организовано взаимодействие с Российским движением школьников. В перспективе 

создание на базе техникума Центра добровольчества, с включение в добровольческую 

деятельность обучающихся техникума. 

Особенностью работы в 2020 году стала работа в дистанционном режиме обучения из-

за пандемии «КОВИД-19» и режима самоизоляции. Воспитательный отдел Петрозаводского 

автотранспортного техникума продолжил свою работу в дистанционном режиме. На сайте 

нашего техникума в разделе «Дистанционное воспитание» были размещены все 

необходимые контакты по поддержке и сопровождению обучения дистанционно, 
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методические материалы к проведению классных часов дистанционно, полезные Интернет-

ресурсы и ссылки для развития потенциала воспитания. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся позволило эффективно 

реализовывать комплекс мероприятий, направленных на адаптацию и повышение мотивации 

к обучению, осуществлять психодиагностику, консультирование, просвещение, 

коррекционную и развивающую работу с обучающимися. В 2020 году на индивидуальном 

сопровождении находились 32 обучающихся, из них 20 - несовершеннолетние, 14 

обучающихся, совершившие правонарушения. 

 

Индивидуальная работа с классными руководителями 

 

На данный момент в техникуме обучается 84 учебные группы. По результатам 

индивидуальной работы с классными руководителями в каждой учебной группе от 1 до 3 

обучающихся требуют дополнительного психолого-педагогического сопровождения. 

Продолжается работа методического объединения классных руководителей. В 2020 году 

проведено 6 тематических заседаний, которые были направлены на повышение компетенций 

классного руководителя, в том числе в сфере профилактики правонарушений среди 

обучающихся техникума.  

Учебные группы, испытывающие особые трудности в обучении –  2ДСМ2, 2СВ2, 3ОТТ, 

3А3у, 31, 4А2, 3Э, 1-СТ, 2-СТ, 3-ТМ. 

В 2020 году продолжилась реализация проектов и программ портфеля «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 

Эккертова Е.Н. 

2 Проект 2.  

Создание модели формирования профессиональной 

траектории в ПАТТ («Мир навыков будущего») 

сентябрь 

2019 – 

сентябрь 

2021 

Эккертова Е.Н. 

3 Проект 3.  

Создание учебной лаборатории 

предпринимательских компетенций в  ПАТТ 

(«БизнесЛаб») 

май 2019 – 

май 2021 

Шомбоева 

А.А. , Ширяева 

Ю.И. 

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. 



 

4 

 

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 Копытова 

Ю.В. 

9 Программа 4.  Формирование экологической 

культуры («Живая планета») 

2019-2024 Хартман Т.Н., 

Самедова Е.В. 

 

          За 2020 год было проведено восемь рабочих совещаний руководителей проектов и 

программ. Движение по контрольным точкам осуществляется в плановом режиме. 

        Следует отметить, что с 1 сентября 2020 года вступил в силу закон, инициированный 

Президентом РФ Владимиром Путиным, о воспитательной составляющей образования.  

В соответствии с изменениями в законодательстве воспитание обучающихся при освоении 

ими основных образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых 

в соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы. В связи с этим в 2020 году в техникуме 

организована работа по разработке и внедрению рабочей программы воспитания. К 1 

сентября 2021 года все основные профессиональные образовательные программы будут 

приведены в соответствие с законодательством.  

 

Задачи: Продолжить функционирование Общественного центра «ВолонтерыПобеды» 

и Добровольческой дружины. Увеличить охват участников из числа целевой аудитории. 

Обеспечить методическое сопровождение повышения профессиональной компетентности 

классных руководителей и воспитателей общежитий. Разработать и внедрить рабочие 

программы воспитания. 

 

Информационное сопровождение событийных мероприятий 

 

В 2020 году продолжается работа по продвижению официальной группы техникума в 

социальной сети «ВКонтакте» (информационная группа «Петрозаводский автотранспортный 

техникум» - https://vk.com/club_patt ). Понимая, что ВКонтакте» - одна из самых популярных 

социальных сетей в России, продвижение в ней обеспечивает доступ к многочисленной 

аудитории, большая часть которой – целевой сегмент техникума - студенты, преподаватели, 

будущие абитуриенты. За 2020 год число подписчиков группы увеличилось с 2252 до 3246 

человек (студенты, преподаватели, выпускники техникума), что 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 2020 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 

https://vk.com/club_patt
http://patt.karelia.ru/
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размещению электронных курсов  в системе дистанционного обучения ГАПОУ РК «ПАТТ» 

Moodle.    

Ежедневный просмотр сайта варьируется от 930 до 1800  человек. 


