
Приложение 1. 

Развитие творческих способностей и интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, спортивных 

мероприятиях 

Модуль «Правовое сознание» 

Организация гражданско-патриотической деятельности обучающихся 

реализуется в рамках работы Музея истории колледжа, мероприятий Центра воспитания, 

тематических классных часов, работу кураторов с группами и учебную деятельность.  

Центром формирования гражданско-патриотических качеств студентов является 

Музей истории колледжа. Задачами музея является создание культурно - образовательной 

среды в системе дополнительного образования студентов, расширение исторического 

кругозора, формирование у студентов познавательных интересов и способностей, ведущих 

к овладению навыками поисковой и исследовательской деятельности.  

1) Информационно - просветительская деятельность. 

Проведено 47 экскурсионно-образовательных программ в Музее колледжа, в 

которых приняли участие 678 человек, среди них студенты колледжа- 568, выпускники- 20, 

школьники города и республики -90 человек. В том числе при участии клуба «Мир музея», 

подготовлены и проведены:  

 Урок мужества «Блокадный трамвай» (1 курс,144 участника);  

 Библиотечно- образовательный Урок мужества «Повесть о настоящем 

человеке» (25 участников); 

 Урок мужества, посвященный 76-годовщине Победы (18 участников); 

 Урок мужества, посвященный 80-летию начала ВОВ (26 участников). 

В период с 12.04.2021-14.05.2021 экскурсию по передвижной выставке НМ РК 

«Территория кино» посетили 258 студентов разных специальностей (15 экскурсий). 

Подготовлены и проведены Всероссийские единые уроки, с включением материала, 

связанного с историей колледжа и Карелии:  

 Всероссийский урок трудовой доблести – 98 студентов, 

 День единых действий против геноцида - 50 студентов. 

Возобновлены встречи выпускников - 26.06/2021 - выпуск 1976 года. Участники 

клуба «Мир музея» познакомили выпускников с новым в колледже, провели экскурсию.  

2) Поисково – исследовательская, методическая деятельность. 

Поисково- исследовательский проект «Живые предметы. История экспонатов 

Музея»: сбор и оформление информации об экспонатах экспозиционного раздела «Школа 

прошлого века». 

Исследовательский проект «Дети войны»- о военном и послевоенном периоде жизни 

ветеранов педагогического труда колледжа, о трудном военном детстве, о школе военного 

периода: сбор информации, архивных и фотодокументов, беседы, встречи, 

интервьюирование. Проект завершен. 

Участие Республиканском конкурсе исследовательских и творческих работ 

«Служение Отечеству. Служение Карелии: события и имена-2021»: Рябченко Ирина, 134 

группа, (дипломант), Назарова Дарья, 331 группа, (2 место), Салтыкова Полина, 124 группа, 

(1 место). 

Участие в Международном конкурсе «Правнуки победителей» - Татаринцева Олеся, 

123 группа, (дипломант). 

Подготовка и проведение секции «Историческая память - основа гражданско-

патриотического воспитания молодежи» в рамках XIX студенческой научно-практической 

конференции Исследовательская деятельность как условие формирования ценностно-

личностных и профессиональных ориентиров студентов нового поколения». В секции 



принимали участие студенты ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», 

ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства». Наше учреждение и клуб 

«Мир музея» со своими проектами (руководитель О.Г. Клепова) представляли: Лукина 

Анастасия, Рябченко Арина, Салтыкова Полина, Рябченко Арина. Назарова Дарья, также 

представляющая клуб, выступала в секции «Проектная деятельность как средство 

познавательной и творческой и активности студента СПО». 

Участие Студенческого совета вместе с клубом «Мир Музея» во Всероссийской 

Вахте памяти (апрель 2021). 

Участие в Проектном семинаре «Обнимая небо» вместе со студентами 114 группы. 

Организатор - Карельское региональное отделение союза женщин России. 

Подготовка и размещение в онлайн– пространстве материала по героическим и 

памятным датам России и Карелии: День полного снятия блокады Ленинграда, День памяти 

жертв холокоста, День защитника Отечества, День космонавтики и др.  

В соответствие с планом работы воспитательного отдела подготовлены 

методические материалы для кураторов колледжа к следующим тематическим классным 

часам: классный час, посвящённый Дню защитника Отечества, классный час, посвященный 

60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина. 

03.09.2021 – студенты колледжа приняли участие в акции памяти «Эхо Бесланской 

печали», посвященной Дню борьбы с терроризмом и Всероссийской акции «Капля жизни». 

Акции проводилась совместно с МЦ «Смена» и направлены на профилактику идеологии 

терроризма и экстремизма среди обучающихся. В акции приняли участие 125 человек.  

С сентября по декабрь 2021г. колледж принял участие в проекте «Александр 

Невский, как пример гражданина и патриота» (252 человека). Цель: В год 800-летия с 

рождения Александра Невского, на примере его образа, и связанных с его именем объектах 

культурного наследия Петрозаводска, помочь учащимся полюбить свой родной край, 

познакомиться с его духовной историей, традиционными нравственными ценностями. Для 

студентов прошли классные часы и экскурсии в Кафедральный собор Александра Невского. 

Организаторы: КРОМД «Традиция», Александр Тихонов. 

https://vk.com/pedcollegeppk?w=wall-20107614_8441  

https://vk.com/pedcollegeppk?w=wall-20107614_8409  

https://vk.com/pedcollegeppk?w=wall-20107614_8332  

https://vk.com/pedcollegeppk?w=wall-20107614_8692  

22 октября отмечается литературный праздник «Белых журавлей»- общероссийский 

День Памяти. На уроках литературы студенты читали стихи о войне, подготовили доклады 

о данном дне памяти, его истории, писателе Расуле Гамзатове. Тематические уроки, 

приуроченные к Дню неизвестного Солдата, прошли в колледже 3 декабря. 

В викторине, посвященной Дню Героев Отечества приняли участие 15 чел., в 

викторине "Конституция РФ"- 45 чел. 

На кинолектории к Дню памяти погибших в Чечне, 11 декабря состоялся просмотр 

фильма «Живой». 

06-27.12.2021 организован конкурс социального антикоррупционного плаката 

«Вместе против коррупции!», направленный на формирование гражданских, 

патриотических качеств студентов, антикоррупционного мышления и поведения. 

Количество участников- 7. 

В течение года осуществляется оформление Отчета о результатах реализации 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории Российской Федерации». 
Модуль «Культура здоровья» (отв. Смирнова И.А., Самойликов А.А.) 

ориентирован на формирование у студентов ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни, создание равных условий для занятий физической 
культурой и спортом, для развивающего отдыха и оздоровления студентов всех 

специальностей. 

https://vk.com/pedcollegeppk?w=wall-20107614_8441
https://vk.com/pedcollegeppk?w=wall-20107614_8409
https://vk.com/pedcollegeppk?w=wall-20107614_8332
https://vk.com/pedcollegeppk?w=wall-20107614_8692


Муниципальный уровень 
Наименование конкурса ФИО преподавателя/ 

призеров 
Участники Победители 

Призовые места, 
номинации 

Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований по 

лыжным гонкам на призы 

газеты «Пионерская правда» 

(судейство) 

Студенты 213, 212, 

123, 234, 221 и 324 

групп 20  

 

Массовая лыжная гонка 

«Лыжня России - 2021» 

Студенты 

213,211,212,221,231,1

23групп волонтеры. 

Студенты  212 и 221 

групп - масс- старт на 

3 км. 

30  

  

ФЕСТИВАЛЬ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 

пляжный волейбол 

команда 6 6 
1 место 

гиревой спорт 

3 3 

I место – Аким 

Антониив, II 

место– Семен 

Савенков и 

Диана Кашина 

мини-фубол 8 8 1 место 

стритбол 3    

Пляжный волейбол   

2 2 

1 место Юлия 

Апанель и 
Виктория 

Сахарова 

Военно-патриотический марш-

бросок «Никто, только мы!», 

посвященный 76-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

  

6 2 

Артем Гончаров 

и Владимир 

Заховаев 

Легкоатлетическая эстафета 9 

мая 

  
24 24 

1 место юноши, 1 

место девушки 

Президентские спортивные 

игры 

волонтеры 
10    

Президентские состязания волонтеры 10    

Соревнования по сдаче 

нормативов ГТО 

волонтеры 
10    

Петрозаводский полумарафон волонтеры 10    

Лыжероллерный фестиваль 

«Первомайский спринт» 

волонтеры 
10    

Соревнования «Спас-квест» Набиев Денис (221 

группа), Самойлов 

Александр, 
Ахмадуллин 

Вячеслав, Нестратик 

Анастасия (211 

группа), Кулев 

Василий, Гусакова 

Валерия (214 группа). 

6 2 

2 место 

Первенство и Чемпионат г. 
Петрозаводска. В категории 

ката 

Петров Тимофей 
1 1 

1 место 

Открытый турнир по 

пауэрлифтингу, жиму лежа, 

народному жиму, становой тяге 

и пауэрспорту по версиям 
IPL/СПР. 

Казаков Глеб  

1 1 

1 место 

 



Региональный уровень 
Наименование конкурса ФИО участников/ 

призеров 

Участники Победители Призовые места, 

номинации 

Неделя профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы Карелии» по 

компетенции «Физическая 

культура» 

Екатерина Абрамова, 

Иван Веденеев, 

Ольга Моисеева, 

Демин Иван, Семен 

Сокиринский 

5 3 Екатерина 

Абрамова 1 

место, Ольга 

Моисеева, Иван 

Веденеев 2 место 

Республиканская зимняя 

спартакиада молодежи 

допризывного возраста 

Владимир Заховаев 

(212 группа), Семен 

Ульяшов (231 

группа), Матти 

Кольенен (212 

группа), Семен 

Савенков (211 

группа), Данила 

Макаров (231 

группа) 

5 5 Командный 

зачет 2 место 

Первенство Карелии по 
всестилевому каратэ 

волонтеры: Андрей 
Верхоглядов, Руслан 
Гончаров, Руслан 
Паньшин, Даниил 

Тукин, Арсений 
Мурманов, Марк 
Краснюк, Вера 
Кулева 

7 
 

  

Республиканская олимпиада по 
дисциплине «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 

Елизавета Химич, 
Роман Максимов, 
Семён Савенков 

3 
 

  

Чемпионат Республики Карелия 
по мини-футболу среди женских 
команд 

Ксения Ракитина, 
Ольга Сафронова, 
Ангелина 
Солнопекова, 
Елизавета Ковалева, 
Кира Горошнева, 
Ангелина 

Серебренникова, 
Анастасия Федорова, 
Милана Радкевич, 
Карина Круглова 

9 9 2 место 

Республиканская олимпиада по 
дисциплине «Физическая 
культура» 

Роман Максимов, 
Руслан Гаврилов, 
Елизавета Богданова, 
Анжела Халиулина 

4 1 2 место Анжела 
Халиулина 

Чемпионат Карелии по 

всестилевому карате 

волонтеры 10 
 

  

Региональный турнир по 
плаванию памяти тренера Юрия 
Евдокимова 

волонтеры 10 
 

  

Фестиваль "Гонка ГТО", 
приуроченный к 90-летию 
Всесоюзного комплекса 

Гертруда Дубинина, 
Валентина 
Матушкина, Даниил 
Тукин, Арсений 

Верхоглядов, 
Владимир и Иван 
Веденеевы, Кирилл 
Дмитриев, Анна 
Савина, Виктория 
Герасименко, 
Валерия Алёксова, 

Роман Скворцов и 
Марк Браткин. 

12 12 3 место 



Чемпионат Республики Карелия 
по мини-футболу среди женских 
команд 28.03.21 

Солнопёкова 
Ангелина, 
Сафронова Ольга, 
Ракитина Ксения, 
Федорова Анастасия, 

Ковалева Елизавета, 
Горошнева Кира, 
Радкевич Милана, 
Круглова Карина, 
Серебренникова 
Ангелина 

9 9 2 место 

Первенство Карелии по 
всестилевому каратэ 

волонтеры Андрей 
Верхоглядов, Руслан 
Гончаров, Руслан 
Паньшин, Даниил 
Тукин, Арсений 

Мурманов, Марк 
Краснюк и Вера 
Кулева  

7 
 

  

Первенстве Республики Карелия 

по стритболу среди СПО 

Карина Казанцева, 

Юлия Стратонова, 
Мария Смирнова и 
Лера Гусаков 

4 4 1 место 

спартакиаде по настольному 

теннису среди СПО 

Андрей Викулин, 

Кирилл Головин, 
Максим Торкель, 
Татьяна Богданова и 
Яна Тарасова. 

5 5 3 место 

Республиканская осенняя 
спартакиада молодежи 
допризывного возраста 

Команды 211, 214 и 
221 групп 

15 1 1 место в личном 
зачете по 
нормативу 
разборка и 
сборка автомата 
занял Кулев 
Василий из 214 

группы.  

Кубок Республики Карелия по 
биатлону 

Ульяна Лобанова 1 1 1 место 

Чемпионат РК по спортивной 
гимнастике 

 Горобец Игнат 1 1 1 место 

Первенство СПО по мини-
футболу 

  4     

Межрегиональный уровень 
Наименование конкурса ФИО преподавателя/ 

призеров 
Участники Победители Призовые места, 

номинации 

Межрегиональный этап 
первенства Северо-Западного 
федерального округа по мини-
футболу. г. Санкт-Петербург 

Снежана 
Кирпичникова, 
Федорова Анастасия, 
Березовская Олеся в 
составе команды 

"Карелия" 

3 3 1 командное 
место, Снежана 
Кирпичникова, 
213 гр.- лучший 
игрок 

Чемпионат и Первенство 
Северо-Западного 
федерального округа по 

Синкекусинкай 

Семён Сокиринский 1 1 2 место 



Турнир по футболу, 
посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, 
Апатиты 

Сафронова Ольга, 
Ракитина Ксения и 
Федорова Анастасия 

3 3 2 место 

Чемпионат по традиционному 
каратэ в разделе ката – группа 
мужчины от 16-40 лет 

Студент 211 группы 
Петров Тимофей 
одержал победу в 
категории ката - соло 
мужчины (16+).  

1 1  1 место 

Федеральный уровень 
Наименование конкурса ФИО преподавателя/ 

призеров 
Участники Победители Призовые места, 

номинации 

Чемпионат и Первенство Санкт-

Петербурга по Киокушинкай 

Сокиринский Семен 1 1 3 место 

Всероссийские соревнования по 
мини-футболу среди команд 
профессиональных 

образовательных организаций 
Северо-Западного федерального 
округа 

Германов Максим, 
Евсеев Даниил, 
Веденеевы Владимир 

и Иван, Дорожко 
Алексей, Елизаров 
Владислав, Щилев 
Савелий, Григорьев 
Константин, 
Маклаков Федор, 
Андреев Данил 

10 10 3 место 

Всероссийские соревнования по 
оказанию первой помощи и 
психологической поддержки 
«Человеческий фактор» 

  6 
 

  

Всероссийские соревнования по 
мини-футболу среди команд 
профессиональных 
образовательных организаций 

Северо-Западного федерального 
округа Валдай 22-26.03. 

Германов Максим, 
Евсеев Даниил, 
Веденеевы Владимир 
и Иван, Дорожко 

Алексей, Елизаров 
Владислав, Щилев 
Савелий, Григорьев 
Константин, 
Маклаков Федор, 
Андреев Данил 

10 10 3 место 

«Кубок СШОР «Академия 
легкой атлетики Санкт-
Петербурга». 

Алиса Ляппинен, 211 
группа 

1 1 2 место  

Всероссийские соревнования по 
киокусинкай 

Тимофей Петров, 211 
группа 

1 1 3 место 

Чемпионат СЗФО по 
всестилевому каратэ 

Тимофей Петров, 211 
группа 

1 1 1 место  

Всероссийский день бега «Кросс 
нации»  

 волонтеры 15 
 

  

XIII открытые Всероссийские 
юношеские Игры боевых 
искусств 

Вячеслав Савин из 
211 группы стал 
лучшим каратистом в 
ПК поединках. 

1 1 1 место 



Всероссийские соревнования по 
фитнес-аэробике "Море 
надежд". 

III место – команда 
«Стайл», в составе 
которой выступила 
студентка 211 
Педагогического 

колледжа Эльвира 
Плешанова. 

1 1 3 место 

Первенство России по легкой 
атлетике в Адлере 

Алиса Леппянен 1 1 2 место  

Модуль «Ключевые дела колледжа»  

В рамках данного направления в колледже в январе впервые состоялся День 

студента - онлайн – марафон. В феврале в общежитии прошло Шоу «Свидание вслепую». 

В колледже состоялся традиционный Вечер встречи выпускников. В марте со студентами 

состоялась Литературно-музыкальная композиция «Окаянные дни», посвященная 100-

летней годовщине гражданской войны в России. Композицию посмотрело более 260 

человек. Студенты специальности «Физическое воспитание» подготовили и организовали 

Спортивно-развлекательный праздник «Масленица». 123 группой организован 

Кулинарный конкурс «Ой, блины, мои блины!» в общежитии колледжа. ПЦК иностранных 

языков провели Концерт-фестиваль песен на иностранном языке, приуроченный к 8 марта. 

В апреле состоялся отчетный концерт вокальной студии и вокально-инструментальной 

группы ППК. Итоги учебного года подведены на Торжественной «Церемонии признания». 

В 2021 г. реализован творческий проект «Ангелы надежды». Авторы - команда 

Педагогического колледжа: Светлана Семенова, руководитель вокальной студии ППК, 

художники - Анита Ойкимус, Aлександра Коровякова, преподаватели специальности 

«Изобразительное искусство и черчение» ППК, звук - Алексей Усков, преподаватель 

информатики ППК, видео - Елена Шкленник, пресс-служба ППК, исполнители - вокальная 

студия ППК. 

В корпусе колледжа по адресу ул. Красная, 30-а состоялась выставка работ 

студентов 321 группы специальности «Изобразительное искусство и черчение». Тематика 

картин разнообразна: городской пейзаж, зарисовки природы, натюрморт.  

21.12.2021 состоялась встреча с писателем Н.Б. Васильевой, с целью воспитания 

уважения к эстетическим ценностям, к культуре речи, интереса к литературе карельских 

писателей. Участники: 120 человек.  

Студенты приняли участие в Республиканском фестивале художественного 

творчества на иностранном языке «FilmFestival. SnowBranch»: Мельникова Юлия, Гельцер 

Ева, Петрова Арина, Спиридонова Виктория исполнили композицию "Как Гринч украл 

Рождество", Некрасова Александра - песню "Speechless" из м/фильма "Аладдин", Шефер 

Александра - песню “It’s raining men” из фильма «Дневник Бриджит Джонс». 

Многие ключевые дела колледжа организованы по инициативе и активном участии 

студенческого самоуправления колледжа. 

Модуль «Студенческое самоуправление»  

Организатор эффективной работы студенческого самоуправления, координатор 

Студенческого совета – Тихонова А.В. 

Председатель Студенческого совета – Стригина Д.А. 

Председатель Студенческого совета переизбран 25.06.2021 – Степанова О.В. 

Актив совета – 25 чел. 

Общий состав – 70 чел.  

Работа студенческого совета направлена на вовлечение обучающихся в решение 

общественно значимых и культурных задач, а также на формирование гражданской 

культуры и правосознания, активной гражданской позиции студентов, содействие 



развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации 

и саморазвитию, формирование у молодежи умений и навыков самоуправления. 

Ежегодно состав студенческого совета пополняется новыми активными студентами, 

появляются новые проекты и направления деятельности. Встречи студенческого совета 

происходят практически ежедневно. Члены студенческого совета активно принимают 

участие в городских и региональных акциях, мероприятиях, конкурсах. В состав 

студенческого совета входят самые активные представители студенчества.  

Ежедневно проводится работа со всеми студентами колледжа. Это касается и 

очного и дистанционного режима работы. В течение дня у студентов есть возможность 

прийти в 04 кабинет, чтобы пообщаться, отдохнуть, посмотреть и обсудить интересный 

фильм, поиграть в настольные игры или просто посидеть поделать уроки. 

В 2021 г. ключевыми делами колледжа, организованными при поддержке 

Студенческого совета стали: 

Январь 1.День студента - онлайн – марафон  

2.онлайн-игра «НЕ ПРОСТО КВИЗ, А ВИКТОРИНА» от ПетрГУ 

Февраль 1.День святого Валентина:  

В колледже: Фотозона, Квест «Сердечная лихорадка», Флешмоб «Цвет настроения 

красный», Фоточелендж «Love is…» 

Мероприятия в общежитии по адресу ул. Повенецкая, 2: Шоу «Свидание вслепую» 

2.Спортивное шоу «А ну-ка парни, а ну-ка девушки!» 

Март 1.Концерт-фестиваль к 8 марта+ Фестиваль песен на иностранном языке 

2.Праздничное поздравление с 8 марта 

3.Ежегодный сбор студенческого актива с ночевкой в колледже «Весеннее обострение» 

4.Литературно-музыкальная композиция «Окаянные дни» 

5.Выход в кинотеатр на фильм "БЕЛЫЙ СНЕГ" об известной российской лыжнице Елене 

Вяльбе. 

Апрель 1.День открытых дверей  

2.Классный час "Своя игра", посвященный Дню космонавтики  

3.Турнир по настольному хоккею (Федерация Настольного Хоккея Республики Карелия) 

4.Кинолекторий в кинотеатре «Премьер», приуроченный ко Дню воинской славы России – 

победе войска Александра Невского на Чудском озере. 

5.Всероссийская акция «Вахта памяти — 2021». 

6.Республиканский профессиональный конкурс «Воспитатель года Карелии – 2021» 

Май 1.Конференция СПО Среднее профессиональное образование: вызовы времени и 

перспективы развития: Молодёжный интенсив «Наоборот» 

2.Встреча с Председателем Карельского отделения Российского союза молодежи Андреем 

Новиковым, знакомство с  программой «Формирование комфортной городской среды». 

3.Встреча с писателем Е.Е. Пиетиляйнен  

4.Последний звонок «Церемония признания» 

Июнь 1.Профориентационное мероприятие для пришкольного лагеря лицея №13 

2.Благотворительный концерт, посвященный Дню России. А. Некрасова 

Сентябрь 1. 01.09.2021 –квест для первокурсников «Петрозаводск знаменит!». В квесте приняли 

участие 270 студентов 1 курса с кураторами. Цель: сплочение коллектива, формирование 

духовно-нравственных, качеств обучающихся, уважения к истории города Петрозаводска, 

культурному наследию. 

2. 15.09.2021 – «Посвящение в первокурсники»  

3. 15.09.2021 – Добро-лаборатория (ул. Ленинградская, 11) 

4. Выезд в Первый Петрозаводский Общественный Приют. Зооволонтеры колледжа 

совместно с «Молодёжка ОНФ». 

Октябрь 1. 01.10.2021 –церемония вручения удостоверений судьи 3 категории 

2. 05.10. 2021 – Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя «Всё движется 

любовью!», оформление большой фотозоны 

3. День самоуправления 

4. Выход в Национальный театр по Пушкинской карте. Спектакль «Тайны семьи 

Рейвенскрофт». 

5. Сбор актива «Lifestyle ППК»: 22.09.2021 - Круглый стол «Основные компоненты 

профориентационной работы с первокурсниками в колледже»: согласование сроков 



проведения сбора актива «Lifestyle ППК», обсуждение отбора участников. Формирование 

команды, готовящей сбор. Сентябрь-октябрь - Оформление документов, заказ материалов по 

подготовке к Сбору актива. 15-16.10.2021 - Проведение сбора студенческого актива «Lifestyle 

ППК». Подготовка финансового и содержательного отчета по проекту. Количество 

участников: 50 

6. Встреча студенческого совета с директором - Старшовой О.Н.  

Ноябрь 1.Традиционная неделя добра. Сбор товаров первой необходимости для животных, живущих 

в приюте. 

2. 21.11.2021. Сбор помощи и выезд в Первый Петрозаводский Общественный Приют. 

Участвовало 20 человек. 

3.Церемония закрытия Регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)»  

4.30.11.2021- Праздничная программа, посвященная Дню матери 
5.30.11.2021- Фестиваль «Многонациональная Карелия», посвящённый национальным 

культурам Республики Карелия 

Декабрь 1. Новогодний спортивный праздник в группе 11 с участием Деда Мороза и Снегурочки 

2. Организация волонтерских благотворительных акций «Новогоднее настроение» для 

пансионата для пожилых людей «Как дома», Олонецкий район, д. Куйтежа и для воспитанниц 

Ладвинского дома-интерната - участниц комплексной программы сопровождаемого 

проживания АНО «Пречистенская обитель Милосердия» 
3. Флешмоб, посвященный Дню конституции Российской Федерации 

Студентки колледжа Дарья Стригина и Анастасия Бескиер приняли участие в 

молодежном слете– форуме «Карелия молодая». Организатором мероприятия выступил 

«Союз женщин России». 

Студенческий совет подал заявку на Грантовый конкурс «Я- активист!» от 

Молодежного центра "Смена". Проект нашего колледжа «Lifestyle ППК» вошел в число 

победителей и выиграл 30000 рублей. 

Одно из традиционных мероприятий -Конкурс «Студент года», организуемый с 

целью создания условий для выявления и поощрения студентов колледжа, наиболее 

активно проявивших себя в научно-исследовательской работе, общественно-полезной 

деятельности, творчестве, студенческом самоуправлении и других сферах общественно-

полезной деятельности. В 2021 году лауреатами Конкурса стали:  

1. Гран-при «Студент года – 2021»: Володченко Марина Александровна 134 

группа, специальность  44.02.02 «Преподавание в начальных классах».  

2. Номинация «Профессионал года»: 

 Мухамедгалиева Вероника Альбертовна 334 группа, специальность 44.02.01 

«Дошкольное образование». 

 Титкова Виктория Сергеевна 131 группа, специальность 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах». 

3. Номинация «Волонтер года»:  

 Ильина Алена Алексеевна 141 группа, специальность 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах»- пресс-секретарь, руководитель направления 

«Медиапобеда» регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» в Республике 

Карелия. 

 Белозерова Елизавета Васильевна 213 группа, специальность 49.02.01 

«Физическая культура» - спортивные волонтеры ППК. 

4. Номинация «Спортсмен года»:  

 Сафронова Ольга Михайловна 221 группа, специальность 49.02.01 

«Физическая культура». 

 Сокиринский Семён Андреевич 231 группа, специальность 49.02.01 

«Физическая культура». 

5. Номинация «Открытие года»:  

 Понягина Лилия Денисовна 314 группа, специальность 44.02.01 «Дошкольное 

образование». 



 Симакова Екатерина Андреевна 312 группа, специальность 44.02.01 

«Дошкольное образование». 

 Фещенко Аделина Александровна 114 группа, специальность 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах». 

6. Номинация «Общественник года»:  

 Клеткуте Ксения Алексеевна 131 группа, специальность 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах». 

 Подоплелов Дмитрий Александрович 212 группа, специальность 49.02.01 

«Физическая культура». 

7. Номинация «Творческая личность года»:  

 Бескиер Анастасия Васильевна 134 группа, специальность 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах». 

 Гаранина Екатерина Сергеевна 111 группа, специальность 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах». 

 Назарова Дарья Васильевна 331 группа, специальность 54.02.06 

«Изобразительное искусство и черчение». 

8. Номинация «Староста года»:  

 Коваль Анастасия Александровна 114 группа, специальность 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах». 

 Лапичкова Арина Юрьевна 213 группа, специальность 49.02.01 «Физическая 

культура» 
9. Номинация «Студенческое объединение колледжа»: Студенческий совет, 

педагог-организатор Тихонова А.В. 

14.09.2021– состоялся Региональный этап российской национальной премии 

«Студент года». Итоги: Мария Седова- I место «Спортсмен года», Ксения Клеткуте- I место 

«Общественник года», Виктория Титкова– II место «Профессионал года». 

Мария Седова прошла во Всероссийский заочный этап премии «Студент года - 2021» 

среди СПО. 

Клеткуте Ксения приняла участие в Ежегодном Конкурсе в сфере государственной 

молодежной политики «Премия Ю». 

 Именные стипендии Главы Республики Карелия получили - Виктория 

Титкова и Екатерина Абрамова. 

Студенческое волонтерство 

Координаторы направления: Смирнова Ирина Анатольевна, Естоева Екатерина 

Викторовна, Шалаева Наталья Владимировна. 

Цель направления – вовлечение студентов в добровольческую деятельность, в 

рамках которой успешно развиваются социальные и коммуникативные компетенции 

молодого человека, формируются общие компетенции, предусмотренные ФГОС 

получаемых профессий. Так же одной из основных задач направления является подготовка 

студентов к волонтерской деятельности в работе с детьми, подростками, молодыми людьми 

с ОВЗ и инвалидностью. 

Социальное направление  

Социальные волонтеры участвуют в работе регионального чемпионата 

"Абилимпикс" и Чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills.  

В сентябре 2021 г. в рамках Чемпионата  WorldSkills приняло участие 10 волонтеров.  

20 обучающихся нашего колледжа (студенты специальности Дополнительное 

образование) и активисты Молодёжки ОНФ приняли участие в Добролаборатории Центра 

добровольчества «Мосты добра». Студенты специальности «Социальная работа» являются 

инициаторами сборов помощи одиноким людям. 

Спортивное направление 

Спортивные волонтеры оказывают поддержку спортивным мероприятиям 

различного уровня. Участвуют в подготовке спортивных объектов к проведению 



соревнований и праздников; работают в зоне проведения соревнований и в зонах, 

предназначенных для спортсменов; следят за безопасностью на мероприятиях; 

взаимодействуют с судьями и организаторами. 

Спортивные волонтеры помогали организаторам на Международном фестивале 

зимних видов спорта KareliaSkiFest, соревнованиях по лыжному спорту для лиц с ОВЗ, 

Всероссийском дне бега «Кросс нации»,  республиканском этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» и др.  

В работу отряда спортивных волонтеров включены 180 студентов специальности 

«Физическая культура». 

Общественное направление 

В 2019 году по инициативе студентов образован отряд зооволонтеров «Котопёс» 

https://vk.com/woof_meow_ppk. Зооволонтеры участвуют в защите и помощи животным. 

Организуют поездки для всех желающих в приюты для животных и устраивают сборы 

продуктов и предметов первой необходимости для животных во всех корпусах 

Педагогического колледжа. Актив отряда- 12 человек, на постоянной основе поддерживают 

работу отряда более 50 человек. В 2021-2022 уч.г. состоялось 2 акции по сбору помощи для 

приютов, и 2 выезда. 

В сентябре 2021 г. студенты Педагогического колледжа заняли первое место во 

время участия в экологической акции «Чистое Онего». Ребята собрали больше всех мусора 

и победили в командной игре. 

Студенты колледжа являются активными участниками волонтерского движения 

«Молодежка ОНФ» и бойцами Студенческих отрядов Карелии.  

Истомина Елизавета приняла участие в Международном форуме гражданского 

участия «#МыВместе». 

Модуль «Профессиональный выбор» 

В рамках профориентационной работы впервые в колледже состоялся 

Республиканский творческий конкурс для абитуриентов ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж» «Взлётная полоса». Разработан пакет документов конкурса. 

Конкурс проводится с 15 марта по 15 мая 2021 года в двух номинациях: 

«Эссе о будущей профессии» и «Работа в области композиции». В конкурсе приняли 

участие 17 школьников из различных районов Республики Карелия.  

Согласно итоговому протоколу победителями стали: 

Номинация «Эссе о будущей профессии» 

1 место- Мясникова Камилла Игоревна, МКОУ «Лахденпохская СОШ» 

1 место- Попова Анастасия Андреевна, МОУ «Ломоносовская гимназия» 

2 место- Чубарова Юлия Андреевна, МКОУ Ледмозерская СОШ 

3 место- Козлова Кристина Анатольевна , МОУ СОШ п. Ляскеля 

Номинация «Работа в области композиции» 

1 место- Щербакова Ольга Олеговна, МКОУ Медвежьегорская СОШ№ 1 

2 место- Анхимков Вадим Сергеевич, МКОУ СОШ №3 Пудожа  

3 место- Перминова Екатерина Максимовна, МОУ Лицей №1 

Из них поступили в колледж и начали обучение в 2021 году:  

1) Мясникова Камилла- специальность 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 

2) Чубарова Юлия- специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования, 

3) Щербакова Ольга- специальность 54.02.06 Изобразительное искусство и 

черчение. 

Студентка 4 курса специальности "Прикладная информатика" Гришкина 

Александра Дмитриевна стала победителем Всероссийского конкурса лучших вожатских 

практик «PROфинансируй себя» по повышению финансовой грамотности среди детей 

школьного возраста. 

https://vk.com/woof_meow_ppk


Команда колледжа (Коваль Анастасия (группа 124), Дубинина Гертруда (группа 221) 

и Житкова Александра (группа 311)) заняла 1 место в Республиканской страноведческой 

викторине по теме «Австралия». 

Студенты, под руководством Кученковой М.И., приняли участие в олимпиаде по 

английскому языку, организованной Центром интеллектуально - творческих мероприятий 

«Алые паруса».  

1 место- Сильченко Ксения (группа 141) и Неёлова Анастасия (группа 312).  

2 место- Антонова Анна, Искендерова Дария, Калинкина Алиса, Кузьмина Ирина, 

Мастинен Яна, Павлова Евгения, Петрова Полина, Саурина Полина, Степанова Ольга, 

Титкова Виктория, Макарова Елизавета (группа 141) и Прелкова Марина (группа 322).  

3 место- Клеткуте Ксения, Пантелийчук Юлия (группа 141) и Мурто Фаина (группа 

312). 

Егор Портнов и Алёна Брилёва приняли участие в Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству DeafSkills-2021  в Казани. 
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