
Анализ нравственно-патриотической работы ОГА ПОУ «Новгородский 

торгово-технологический техникум». 

Результаты деятельности 

Студенческого совета  и волонтерского объединения  ОГА ПОУ  

«Новгородский торгово-технологический техникум»    за  2016-2017 

учебный год. 

Деятельность Студенческого совета и Волонтерского объединения техникума 

создает основу работы в направлении нравственно-патриотического 

воспитания молодежи. 

 Студенческий совет техникума в 2016-2017 учебном году продолжил свою 

работу в соответствии с Положением о Студенческом совете и планом 

работы на 2016- 2017 учебный год.  

 Во всех учебных группах прошли выборы активов. 

  Заседания Студенческого совета проходили ежемесячно под руководством 

председателя совета Филиппова Михаила, обучающегося группы № 72.  За 

2016-2017 учебный год проведено 8 заседаний Студенческого Совета.  На 

заседаниях рассматривались вопросы организации Волонтерской 

деятельности в техникуме, недопущение пропусков занятий по 

неуважительной причине, организация мероприятий на базе техникума и 

участие в городских и областных мероприятиях, пропаганда техникума в 

соц.сетях и др. Студенты активно принимают участие в заседаниях 

Студенческого Совета, высказывают свои мнения, предложения. К мнениям 

членов  Студенческого Совета прислушивалась администрации и студенты 

техникума.  

На базе техникума в 2016-2017 учебном году обучающиеся  в рамках работы 

Студенческого совета были организовали следующие мероприятия: 

-День Знаний; 

-День Учителя; 

- День Пожилого человека; 

-Выпускной вечер; 

- Юбилей техникума; 

- Мастер, куратор, я- мы спортивная семья! 

- День Здоровья! 

- А ну-ка, мы! 

- День открытых дверей; 

  В рамках нравственно-патриотического  воспитания подростков и 

профилактической работы  под руководством членов Студенческого совета и 

Волонтерского объединения, обучающиеся техникума организовали и 

приняли участие в следующих акциях и мероприятиях: 

- 03 сентября 2016 года в мероприятиях, посвященных70-ой годовщине 

окончания Второй Мировой войны и Дню солидарности; 

-  08 сентября 2016 года активисты техникума оказали содействие в 

проведении «Дня Здоровья»; 



- 27 октября 2016 года студенты техникума посетили выставку творческих 

работ студентов НовГУ; 

-  28 октября 2016 года волонтеры техникума в рамках борьбы против 

жестокого отношения к животным встретились с кинологической службой 

«Овчарки Новгородчины»; 

- 04 ноября 2016 года приняли участие в акции День народного единства; 

- 15 ноября 2016 года  в рамках акции «День призывника» студенты и 

волонтеры техникума организовали и провели спортивно-массовое 

мероприятие с элементами военно-прикладного искусства «Мастер, куратор, 

я- мы спортивная семья!»; 

- 22 ноября 2016 года члены Студенческого Совета и волонтеры техникума 

встретились со специалистом МБУ «ЦРДН» «Алые Паруса»; 

- 23 ноября 2016 года  на базе Кремлевской библиотеки студенты техникума 

приняли участие в литературно-поэтической композиции «Творчество-как 

исповедь!»; 

- активное участие волонтеры и активисты техникума приняли в акциях: 

«За здоровье и безопасность наших детей», «Подросток», «Здоровая Россия-

общее дело; 

- 02 декабря 2016 года в рамках Всемирного дня Футбола приняли участие в 

мероприятии на базе библиотеки «Читай-город», посвященном Валерию 

Харламову; 

- 04 декабря 2016 года общегородское мероприятие к Дню памяти 

неизвестного солдата у мемориального комплекса «Вечный Огонь Славы»; 

- 05 декабря 2016 года  в рамках борьбы с коррупцией волонтеры техникума 

приняли участие в игре-семинаре, проводимой на базе ОАУ «Дом 

молодежи»; 

- 08-09 декабря 2016 года  проведены Уроки мужества; 

- 17 декабря 2016 года волонтеры техникума приняли участие в Кулинарном 

поединке, ежегодном мероприятии; 

- 20 января 2017 года волонтеры техникума и Студенческого совета 

возложили цветы к Стеле воинской славы и приняли участие в митинге, 

посвященном освобождению города Новгорода от немецко-фашистских 

захватчиков; 

-  26 января 2017 года волонтерами техникума организовано и проведено 

мероприятие «Юбилей техникума» на базе Областной филармонии; 

-  31 января 2017 года – Выпускной вечер; 

-  02  февраля 2017 года студенты на базе центра «Диалог» встретились с 

ветеранами Великой Отечественной войны, встреча была посвящена 74-ой 

годовщине Сталинградской битвы; 



-   23 февраля 2017 68 активистов техникума приняли участие в 

торжественном митинге-акции, приуроченном к Дню защитника Отечества. 

- 18 марта 2017 года студенты техникума приняли участие в акции, 

посвященной второй годовщине присоединения Крыма и города 

федерального значения Севастополь к Российской Федерации. 

Студенты техникума приняли активное  участие во Всероссийской акции 

«Эстафета Победы»: были подготовлены два видеоролика «Герои, живущие 

рядом!» организовано и проведено торжественное мероприятие , 

посвященное 30-летию Новгородской областной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов. 

- 28 мая 2017 года силами волонтеров техникума был организован Огонек 

для ветеранов Великой Отечественной войны, членов общества ДЕТИ 

ВОЙНЫ, малолетних узников, участников боевых действий в Афганистане и 

Чечне.; 

- 9 мая 2017 года на площади Победы-Софийской студентам НТТТ 

предложили принять участие в мероприятии праздничного парада; 

- за высокий уровень подготовленных мероприятий студентов и волонтеров 

техникума члены «Боевого Братства» пригласили принять участие в 

мероприятии 01 июля 2017 года в «Зале воинской Славы», приуроченное к 

Дню участника боевых действий; 

- 19 мая 2017 года волонтеры техникума подготовили флэшмоб, 

посвященный самой крупной детской организации- Дню пионерии; 

- 31 мая 2017 года в рамках пропаганды профессий, волонтеры техникума 

подготовили Показ моделей «Студенческая весна». 

- 28 июня 2017 года для всех выпускников техникума лета 2017 был 

организован и проведен выпускной вечер. 

Все мероприятия проводимые в рамках нравственно-патриотической работы 

своевременно отображаются на сайте техникума, кроме того с 2015-2016 

учебного года активистами техникума создана группа «В контакте». 

  Необходимо отметить стабильность тенденции в  повышении активности в 

среде молодежи к участию в городских, областных, всероссийских акциях и 

мероприятиях, а также участие в мероприятиях техникума, о чем 

свидетельствует посещаемость и стабильный рост численности принявших 

участие. Работники техникума за активное участие в мероприятиях 

нравственно-патриотической направленности были награждены: 

Санталайнен В.А. и Бормаченко Н.Н. - благодарственными письмами Мэра 

Великого Новгорода, директору ОГА ПОУ НТТТ Романенковой Т.Д.  

выражена благодарность от Комитета культуры и молодежной политики 



Великого Новгорода. Считаю, что задачи продолжить преемственность в  

работе по воспитанию молодежи и  развитию традиций техникума, 

патриотической и гражданской направленности, способствовать развитию 

волонтерского движения в техникуме, развитие самоуправления были 

достигнуты. 

Председатель Студенческого Совета       Филиппов Михаил 


