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ПРОТОКОЛ 
Заседания педагогического совета 

 ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» № 8 
 
                                                                                                                     от 12.05.2014г. 
Присутствовало: 49  чел. 

 
Тема: «Гражданско - патриотическое воспитание в колледже». 

 
Повестка дня: 
           
1. Отчет воспитательного отдела. Докл. Заваркина Т.Н., педагог-организатор, Берестова 

Л.В., руководитель физического воспитания, Келепко А.В., организатор БЖ, Соколова 
Ю.Л., специалист по маркетингу); 

2. Группа «Поиск» филиал г. Питкяранта. Докл. Кузнецов Е.В., заведующий филиала 
Сортавальского колледжа г. Питкяранта, Ларионов М.В., рук. Группы «Поиск»; 

3. Отчет по неделе Республиканских конкурсов профессионального мастерства. Докл. 
Колобук Т.С., зам. директора по УР; 

4. Аттестация педагогов в 2014-2015 уч.г. Докл. Колобук Т.С., зам.директора по УР; 
5. Выдвижение кандидатов на получение стипендии правительства Республики Карелия. 

Докл. Колобук Т.С., зам. директора по УР; 
6. Разное. 
 

Колобук Т.С., зам. директора по учебной работе объявила тему заседания педагогического 
совета ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» - «Гражданско-патриотическое воспитание в 
колледже». 
 
По первому вопросу выступила Заваркина Т.Н., педагог-организатор:  
Главными задачами гражданско-патриотического воспитания, являются: формирование 
гражданско-патриотического сознания; развитие чувства сопричастности судьбам Отечества; 
воспитание любви к малой родине, сохранение традиций и обычаев; забота о ветеранах ВОВ, 
вдовах, одиноких и престарелых людях; формирование нравственной позиции. 
Вопросами гражданско-патриотического воспитания в ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» 
занимается администрация колледжа, конечно же, классные руководители, педагоги – 
организаторы, преподаватели физической культуры, а также учителя-предметники, в 
частности учителя истории, обществознания, ОБЖ, БЖ, литературы, воспитатели общежития, 
работники библиотеки, в своих воспитательных планах, мероприятия патриотического 
характера считаются первостепенными. 
Работа велась согласно плану работы воспитательного отдела в ГАПОУ РК «Сортавальский 
колледж»  на 2013 – 2014 учебный год и я считаю, осуществлялась на высоком 
воспитательном уровне. 
В январе-феврале традиционно проходил месячник военно – патриотического воспитания. 
 
Дата 

проведени

я 

 
Мероприятие 

Ответственные 
исполнители 

03.02.2014 г.  Оформлена презентация «Боль моя - Афганистан». Келепко А.В. 
студенты 

04.02.2014 г.   Просмотр фильма: «9 рота». Келепко А.В. 

05.02.2014 г.   Просмотр фильма: «Тихая застава». Келепко А.В. 

06.02.2014 г.   Просмотр фильма: «Грозовые ворота». Келепко А.В. 

07.02.2014 г.   Подготовка к проведению акции «Чёрный тюльпан» 
Изготовление чёрных тюльпанов (оригами). 

Келепко А.В. 
студенты 
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10.02.2014 г.   Праздничный концерт, посвящённый 25 – летию вывода 
войск из Афганистана. 

Заваркина Т.Н. 
студенты 

13.02.2014 г.   Проведение уличной акции «Чёрный тюльпан» Келепко А.В. 

14.02.2014 г.   Общереспубликанская «Минута молчания» пед. коллектив 

15.02.2014 г.   Возложение цветов и митинг на «Аллее Славы» Лешкова Г.Е. 
КелепкоА.В. 
ЕвсееваМ.И. 
Заваркина Т.Н. 
студенты  

18.02.2014 г.   Встреча с воинами интернационалистами, подготовка 
праздничной программы, поздравления приглашения 
воинов 

Лешкова Г.Е. 
КелепкоА.В. 
ЕвсееваМ.И. 
Заваркина Т.Н. 
студенты 
колледжа 

21.02.2014 г.   Оформление газеты в фойе Заваркина Т.Н. 

6-7.05.2014 г Проведение акции «Георгиевская лента» Заваркина Т.Н. 

06.05.2014 г.   Праздничная программа для ветеранов в преддверии 
празднования Дня Победы. Приглашён хор ветеранов. 

Лешкова Г.Е. 
ЕвсееваМ.И. 
Заваркина Т.Н. 
студенты. 

09.05.2014 г.   Возложение венков к Братской Могиле. Лешкова Г.Е. 
ЕвсееваМ.И. 
Заваркина Т.Н. 
студенты  
пед. коллектив 

 
Главным достижением воспитательной работы педагогического коллектива явилась 
хорошо организованная целостная коллективная деятельность обучающихся, 
положительные результаты по программе, направленной на формирование активной 
гражданской позиции, а также активное участие студентов во внеучебной деятельности, 
во всех городских мероприятиях:  
1. «Горячее сердце», пример героических поступков, Ефремов Н. студент 921 группы спас 
утопающего друга на озере. 
2. 22 марта выступление студентки 421 группы Марченко Ю. в Республиканском конкурсе 
патриотической песни «Салют Победе». 
3. Участие Марченко Ю. в конкурсе патриотической песни в г. Лахденпохья, 1 место. 
4. Участие студентов в районном конкурсе 20 февраля «А ну-ка, парни!» представлены 2 
команды 611гр. капитан команды Тимошенко В. заняли 5 место, 621группа капитан Кокин 
В., заняли 7 место в данном конкурсе. 
5. 2 сентября участие в городском мероприятии Праздник улицы  героя -  Ю.А. Гагарина – 
открытие мемориальной доски на здании коллежа по адресу ул. Гагарина д.13. 
6. Участие  в городском фестивале КВН команда «Летние» - диплом, команда «Василий 
Иванович» - грамота. 
7. Участие студентов колледжа в городских мероприятиях Бессмертный полк, Военно–
историческая реконструкция. 
8. Поздравление ветеранов с юбилейными датами в течение всего года, помощь по 
социально – бытовым вопросам. 
9. Организуются встречи ветеранов со студентами колледжа, рассказываются истории их 
жизненного пути в основном с группами нового набора. 
Учителя предметники проводят мероприятия гражданско-патриотического содержания, в 
ходе чего студенты  показали интерес к данному вопросу среди групп нового набора. 
В течение учебного года преподавателями проведены: 
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Рыбниковой Л.В. 
1. Мероприятия, посвященные Дню народного единства. 
2. Историческая гостиная «Правнуки Победы» (май, с приглашением ветеранов 

колледжа – дети войны) 
3. Приглашения ветерана Быстрову М.С. на учебное занятие в группе 611, студенты 

прошли по дорогам ВОВ (декабрь, май) 
4. Просмотр док. Фильма, посвященного 2 мировой и ВОВ войне (обсуждения или 

сочинения) 
5. Посещение тематических выставок в Краеведческом музее. 
6. Викторина, конкурс знатоков ВОВ. 
7. Неделя права совместно с отделением по связям с общественностью ГОВД, 

посвященному Дню прав человека и Конституции РФ (декабрь, 1 курсы) 
8. Связь с мамой выпускника совхоза - техникума Сперова Игоря, участие в открытии 

мемориальной доски на базе школы № 1. 
Ефремовым С. В. 

1. Проводил  тематический классный час «Спасти рядового Матросова» в группах 
911,921. 

2. Открытое внеклассное  мероприятие «Правда о 9 роте», 521гр. 
3. 621,721 к 23 февраля Открытое внеклассное мероприятие «Правда о 9 роте», с 

участием преподавателей колледжа проходивших службу в вооруженных силах 
РФ. 

Бехтер В. В. 
1. Лучшие полководцы России – Суворов, Скобелев, Жуков. 
2. Россия это отдельная страна или особая цивилизация? 
3. Русский язык и русская культура объединяют народы нашей страны. 

Жавнерко Т. Ю., Морозова З.В. 
1. Провели конкурс сочинений «О чём мне рассказала,  старая фотография» 
Гауер Е.Ф.на уроках ОБЖ 
Согласно плану воспитательной работы в рамках реализации задачи по формированию 
нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики 
правонарушений и употребления ПАВ  осуществляется активная деятельность. 
Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях высокий, что позволяет 
судить о достаточно хорошем уровне сформированности нравственных качеств и 
духовных качеств учащихся. Поддержка традиций как способ передачи, сохранения и 
развития общечеловеческих ценностей, как синтез знаний об окружающем мире имеет 
огромную воспитательную силу для развития личности с нравственными ценностными 
установками, способную противостоять бездуховности, праздности, потребительству и 
другим негативным проявлениям нашей жизни. Поэтому педагогический коллектив и 
коллектив учащихся всячески поддерживает и чтит традиции колледжа. 
Создание положительного психолого–педагогического климата вколледже, 
демократического характера планирования – участие в планировании тех, кто планирует, 
и тех, для кого планируют – позволило сохранить традиции и совместно готовить 
следующие традиционные мероприятия: праздник «День знаний»; концерт ко Дню 
учителя и Дню пожилого человека; посвящение в первокурсники; «Форд Боярд»; концерт 
«Для милых мам!»; «Мистер колледж»; «Последний звонок»; «Выпускной вечер»; 
«Вручение дипломов». Все мероприятия отличались высокой подготовкой, искренней 
заинтересованностью. творческим подходом.  
Не удалось избежать конфликтов «студент - преподаватель», в данном учебном году их 
насчитывалось 3 случая, студенческий совет работал в пресечении данных 
правонарушений устава колледжа,  благодаря этому удалось наладить и сохранить 
доброжелательную творческую  атмосферу в отношениях «студент - преподаватель», ну и 
в коллективе в целом. 
Динамика правонарушений 2011-2012 учебный год: 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Динамика правонарушений

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализируя работу общеобразовательного

главным показателем 
профилактической направленности
направлении слаженную работ
привлечению общественности

процесса, пропаганду здорового

воспитательной работы специально
табакокурения, употребления

 В течение года велась 
педагогические знания через

классных руководителей, психолога
особенностях возраста и методах
употребления ПАВ, безнадзорности
здоровья. 
Классные руководители всесторонне
особенностями и условиями

различные методы: индивидуальные
В выборе форм индивидуальной
классные руководители

особенности семей, 
Мы работали в следующих направлениях

• Выявление студентов
обучающиеся, требующие

педагогического состава
• Строгий контроль за

коменд. 
час 

(чел.)

4

коменд
час (чел

4

правонарушений 2012-2013 учебный год: 

работу общеобразовательного учреждения, нужно указать
показателем эффективности и деятельности является

профилактической направленности воспитания и обучения. Хочется
слаженную работу педагогического коллектива, классных
общественности, родителей для решения вопросов учебно

пропаганду здорового образа жизни. В планах классных

работы специально включены разделы по предупреждению
употребления психоактивных веществ, спиртных

  работа с родителями, целью которой было
знания через родительские собрания, консульт

руководителей, психолога, в отдельных семьях, , индивидуальные
возраста и методах подхода к воспитанию ребенка в семье
ПАВ безнадзорности и правонарушений, сохранению

руководители всесторонне и систематически занимались
и условиями семейного воспитания. В своей работе

методы индивидуальные беседы, наблюдения, анкетирование
индивидуальной и групповой работы с родительской

руководители ориентировались на потребности, запросы

семей, на индивидуальность ребенка

следующих направлениях: 
дентов и семей, находящихся в социально опасном

требующие особого внимания со стороны

педагогического состава с целью оказания помощи;  
контроль за посещаемость учебных занятий; 

коменд. кражи 
(чел.)

употр. 
ПАВ 

(чел.)

другие 
(чел.)

2 2

1

коменд. 
час (чел.)

кражи  
(чел.)

употр. 
ПАВ (чел.)

другие 
(чел.)

5 5

1

4

нужно указать на тот факт, что 
деятельности является состояние 
обучения Хочется отметить в этом 

коллектива классных руководителей по 
вопросов учебно-воспитательного 
планах классных руководителей, 
по предупреждению наркомании, 

веществ спиртных напитков и др.    
которой было дать психолого-
консультации администрации, 

семьях индивидуальные беседы об 
ребенка в семье, по профилактике 

правонарушений сохранению и укреплению 

занимались изучением семьи, 
В своей работе использовали 

наблюдения анкетирование, тестирование; 
родительской общественностью 

потребности, запросы родителей, 
индивидуальность ребенка и т.п.  

социально опасном положении, 
внимания со стороны психолого-
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• Работа с КДН, оформление соответствующей документации; 
• Отслеживание занятости обучающихся в свободное время в период каникул, 

привлечение к занятиям в спортивных секциях, других организациях; 
• Работа психологической службы колледжа с обучающимися, склонными к 

девиантному поведению, их родителями; 
• Тесное сотрудничество с отделом по делам молодежи, ГНК г. Сортавала, 

управлением соц. защиты, наркологом г.Сортавала; 
• Разработка программы психологической помощи опекаемым студентам; 
• План по профилактике злоупотребления ПАВ (тренинговое занятие с социальным 

педагогом Чирковой Н.В., педагогом-психологом Семенько Т.А. в гр. 911, 611), 
(работа с кризисным отделением Зайцев Р.В., Хегай А.Д. – волонтеры, «Домашние 
насилие», «Конфликты в семье»); 

• План воспитательной работы на 2013-2014г. 
• Программа по военно-патриотическому воспитанию на 2013-2014 год:  
• «Телефон доверия» в г. Сортавала (беседы-справки, экстренная помощь в 

конфликтах); 
• Обучение группы студентов в «Школе куратора первокурсников»; 
• Обучение по программе «Медиация в действии» 

В библиотеке оформлены тематические выставки книг: 
• Ко Дню народного единства Выставка-обзор «Россия. Родина. Судьба»  
• К принятию Всеобщей декларации прав человека «День прав человека» 
• К Дням воинской Славы России «В ряду великих имен» 
• К Всемирному Дню писателя «Любовь к Отечеству сквозь таинства страниц» 
• Цикл выставок ко Дню Победы: 

– «О тех, кого помним» 
– «И пусть поколения помнят» 
– «Время выбрало нас» 

Таковы итоги учебно-воспитательной деятельности педагогического коллектива в 
истекшем 2013 - 2014 учебном году. Можно сказать, что задачи, поставленные в этом 
учебном году, успешно решены. 
Берестова Л.В., руководитель физического воспитания: 
В течение учебного года преподавателями физической культуры проводились 
мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
Студенты посетили музей Северного Приладожья, где посмотрели экспозицию «Спорт в 
г. Сортавала», в связи с олимпиадой в г.Сочи. Также в преддверии олимпиады, был 
организован просмотр телепередач и соревнованиях. Студенты ежедневно вели Дневник 
олимпиады, где отмечали в динамике результаты игр. Ежегодно юноши и девушки 
участвуют в городском кроссе, посвящённом Великой Отечественной Войне.  
Келепко А.В., организатор БЖ: 
В течение учебного года проводились следующие мероприятия, по  гражданско-
патриотическому и правовому воспитанию: 

Мероприятие Дата 
Выпуск аншлага в фойе главного корпуса, посвященного Дню знаний. 1.09.2013 г. 
Выпуск информационного баннера, посвященного Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. 

3.09.2013 г. 

Выпуск информационного листа, посвященного 70- летию Курской битвы ВОВ   8. 09.2013 г. 
Участие в митинге и возложение венка и цветов к братской могиле воинов-
освободителей Сортавала. 

23.09.2013 г. 

Выпуск информационного баннера, посвященного выводу фашистских войск из 
г. Сортавала, из Карелии. 

23-30.09.2013 
г. 

Выпуск информационного баннера, посвященного Международному Дню 
Туриста. 

27. 09.2013 г. 

Изменения в оформление стенда, посвященного поведению при террор.  Актах.  09.2013 г. 
День пожилого человека – выпуск аншлага и встреча с преподавателями и 
сотрудниками колледжа – ветеранами труда. 

1.10.2013 г. 
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Выпуск праздничного баннера, посвященного Дню работника сельского хоз-ва. 7.10.2013 г. 
Выпуск поздравительного аншлага и чаепитие – День учителя. 5.10.2013 г. 
Знакомство с музеем  колледжа для студентов групп нового набора.  11-12.2013 г. 
День народного единства – выпуск баннера и проведение лекций для 1 курсов. 4.11.2013 г. 
Выпуск баннера, посвященного Дню призывника. 15.11.2013 г. 
Выпуск баннера, посвященного Дню полиции. 10.11.2013 г. 
Встреча с военным комиссаром Республики Карелия по г. Сортавала, 
Лахденпохскому и Питкярантскому районам. 

15.11.2013 г. 

Встреча  работника ЦЗН г.Сортавала со студентами колледжа, в том числе с 
прошедшими военную службу, о перспективах их дальнейшего 
трудоустройства в г.Сортавала 

11.2013 г. 

Выпуск информационного листа, посвященного Дню прав человека. 10.12.2013 г. 
Выпуск баннера, посвященного Дню принятия Конституции РФ – 20 лет 12.12.2013 г. 
Выпуск информационного листа, посвященного Дню работников МЧС. 27.12.2013 г. 
Встреча с работниками службы спасения г.Сортавала. 27.12.2013 г. 
Участие в анкетировании Военкоматом студентов колледжа 12.2014 г. 
Встреча с работниками полиции и суда, посвященная толерантности отношений 
и последствиям экстремистских действий, употребления, хранения и сбыта 
психотропных и сильнодействующих веществ. Классные часы в группах 

01.2014 г. 

Месячник военно-патриотического воспитания (встречи с представителями 
военкомата, военных училищ, выпускниками, прошедшими военную службу, 
соревнования, конкурсы) 

02.2014 г. 

День Защитника Отечества. Выпуск баннера. 02.2014 г. 
Акция «Боль моя - Афганистан» в честь 25 годовщины вывода войск из НДР 
Афганистан (возложение цветов и митинг у братской могилы) 

1-15.02.2014 
г. 

Выпуск баннера в фойе Главного корпуса, посвященного Сперову И., 
выпускнику техникума, погибшему в Афганистане 

02.2014 г. 

Посещение матери Игоря Сперова, вручение цветов. 02.2014 г. 
Встречи с воинами-ветеранами войны в Афганистане «Эта неизвестная война». 9-10.02.2014г. 
Встреча с воинами – интернационалистами и ветеранами войск, участниками 
вооруженных конфликтов в качестве инструкторов (советников) в странах мира 

02.2014 г. 

Просмотр фильма «9 рота», «Грозовые ворота»  и «Марш-бросок". 02.2014 г. 
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные выводу 
войск из НДРА. 

02.2014 г. 

Соревнования по разборке-сборке АК74М. 02.2014 г. 
Соревнования на знание воинских званий среди студентов  колледжа. 02.2014 г. 
Выпуск баннера в фойе Главного корпуса, посвященного Сивенкову Н.Э. 04.2014 г. 
Годовщина полета первой женщины в космос – выпуск баннера. 04.2014 г. 
Конкурс презентаций на тему освоения космоса. 04.2014 г. 
Авария на Чернобыльской АС – 28 годовщина взрыва – просмотр презентаций.                                                                                                        26.04.2014 г. 
Участие в конкурсе сочинений о родственниках, принимавших участие в 
Великой Отечественной Войне, в других вооруженных конфликтах 

04-05.2014 г. 

Участие в торжественном параде и возложение цветов и гирлянды на Братскую 
могилу, посвященных ДНЮ ПОБЕДЫ над фашизмом 

9.05.2014 г. 

Просмотр фильма из цикла «Освобождение» 5 фильм «Последний штурм» 05.2014 г. 
Выпуск газет, посвященных Празднику победы 05.2014 г. 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню Карелии 05.2014 г. 
Проведение военизированной эстафеты между студентами колледжа, 
посвященной Дню пограничника 

29.05.2014 г. 

Выпуск аншлага – годовщина независимости России 12.06.2014 г. 
Выпуск аншлага – 73 год со дня начала Великой Отечественной Войны 22.06.2014 г. 
Помощь в проведении классных часов «Негативные явления в нашей жизни: 
СПИД, алкоголизм, курение, наркомания, ПАВ» 

в течение года 
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День борьбы с наркоманией – встреча с наркологом города Сортавала 26.06.2014 г. 
Встречи со студентами колледжа, прошедшими военную службу по призыву и 
пополнение альбома 

в течение года 

Благоустройство и уход за территорией вокруг памятников  ВОВ, оформление 
буклета (стенда) «Памятники ВОВ Сортавала» 

в течение года 

Все вышеперечисленные мероприятия состоялись, поставленные цели достигнуты, задачи 
выполнены. В проведении активное участие принимали студенты, преподаватели, 
представители различных учреждений и организаций.  
Соколова Ю.Л., специалист по маркетингу:  
С 29 апреля по 6 мая в колледже проходило анкетирование «Гражданственность и 
патриотизм», в котором приняли участие 30 студентов 1, 2 и 3 курсов. 
Цель анкетирования - исследования методом самооценки общекультурных компетенций 
студентов. С помощью анкеты проверенно, насколько сформированы представления 
о  своих правах и обязанностях; умение использовать действующее законодательство, 
демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества.  
Были предложены анкеты, включающие в себя 53 вопроса. Чем больше индивидуальный 
балл участника анкетирования, тем выше у него уровень сформированности 
гражданственности и патриотизма. Максимальное значение индивидуального балла 
составляло 159. 
В зависимости от значения полученного балла уровень сформированности 
гражданственности и патриотизма делится на 4 категории:  
- от 0 до 40 баллов – очень низкий уровень;  
- от 41 до 80 баллов – низкий уровень; 
- от 81 до 120 –  средний уровень; 
- от 121 до 159 – высокий уровень; 
Вопросы разделены на 9 блоков. Результаты по блокам следующие: 
История и культура страны - 72,4% 
Интерес и уважение к  историческому прошлому России, к культурными ценностями, к 
событиями в жизни нашей страны проявляет 72 ,4% опрошенных. 
Гордость за Россию - 65,3% 
Испытывают чувство гордости за политические и экономические успехи РФ. Считают, 
что Россия обладает достаточным потенциалом для статуса великой мировой державы. 
Являются  патриотами своей страны 65,3% 
Современное положение - 38% 
Следят  за современными политическими и экономическими событиями в стране, 
положением на международной арене. Осведомлены об общественно-политических 
событиях, происходящих в России 38% респондентов 
Права и обязанности - 65% 
Знают основные гражданские права и обязанности граждан РФ. Соблюдают  
обязанности и активно отстаивать свои гражданские права 65% анкетируемых 
Отношение к общественному достоянию - 74,4% 
Проявляют бережное отношение к общественному достоянию и к частной собственности. 
Считают, что защита природных ресурсов России - дело каждого 74,4% 
Общественная жизнь  - 51,7% 
Участвуют в общественной жизни,  в деятельности общественных организаций.  Готовы 
вести  
 шефскую или волонтерскую работу, трудиться на благо своей страны 51,7% 
Армия - 61% 
Считают обязательной воинскую службу и хотят служить в современной Российской 
армии 61% 
Гражданство - 42,7% 
 Готовы уехать за границу на постоянное место жительства, хотят сменить гражданство 
42,7% 
Многонациональность - 52,2% 
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Считают, что многонациональность России обогащает ее культуру. Уважительно 
относятся к традициям  представителей других национальностей проживающих в России 
52,2% опрошенных 
Результаты анкетирования: таблица 1курс – 100 б., 1курс – 96 б., 1курс – 99 б. 
В итоге анкетирование показало фактически одинаковый результат на 1, 2 и 3 курсах. У 
студентов средний уровень сформированности гражданственности и патриотизм. 
Результаты опроса дали возможность отследить, насколько у студентов сформирована 
гражданская позиция, ощущают ли они себя патриотами своей страны, и на основе 
полученной информации возможно планирование тематических мероприятий в 
следующем учебном году. 
 
По второму вопросу выступил Кузнецов Е.В., заведующий филиала Сортавальского 
колледжа г. Питкяранта,:  
На базе филиала Сортавальского колледжа г. Питкяранта осуществляет деятельность 
группа «Поиск». Две историко-поисковые экспедиции прошли с 22 по 29 июля в 
Питкярантском районе Республики Карелия. В них в соответствии с постановлением N 
368 от 28.06.99 о проведении поисковых работ на территории Республики Карелия 
приняли участие историко-поисковый отряд "Поиск" из филиала колледжа г. Питкяранты, 
а также поисковики Подмосковья и Калужской области. Поднято и передано 
райвоенкоматам двадцать останков советских бойцов и одного финского солдата. Найдено 
два наградных знака и пятнадцать "именных" вещей (котелки, ложки). Есть и 
оригинальная находка - флакон финского солдатского одеколона. Все находки будут 
продемонстрированы на международной конференции "История советско-финляндской 
войны 1939-1940 годов в архивных документах и поисковых коллекциях" в Российском 
государственном военном архиве (РГВА). Затем они будут переданы в краеведческий 
музей г. Питкяранты. 
Обнаружены останки десятков советских солдат, павших во время Великой 
Отечественной войны и советско-финляндского вооруженного конфликта 1939-1940 гг., в 
том числе останки летчиков нескольких обнаруженных или исследуемых боевых 
самолетов, сбитых над карельскими лесами. Удалось установить фамилии нескольких 
солдат посмертным медальонам, данные на некоторых летчиков - по номерам на 
двигателях самолетов, дающим надежду на успехи в архивном поиске. Большое внимание 
было уделено приведению в порядок воинских захоронений, установке памятных 
обелисков. 
Есть у поисковиков тревога. Территория, где шли когда-то бои, подвергается активному 
хозяйственному освоению (в частности идет строительство федеральной трассы 
Питкяранта - Суоярви). Необходимо ввести практику, по которой хозяйственное 
использование мест боев было бы невозможно без предварительной проверки поисковыми 
отрядами. Время не до конца стерло следы войны. "Археологи второй мировой" ищут и 
находят незахороненные останки павших воинов. Необходимо сделать так, чтобы не легли 
они под асфальт автотрасс грядущего века.  
Ларионов М.В., руководитель Группы «Поиск»: 
Группа «Поиск» занимается работой по увековечиванию памяти погибших воинов в 
Зимней войне 1939-1940 года и ВОВ 1941-1945 года. Отряд был сформирован в 1983 году. 
На базе филиала создан музей «Боевой славы». Музей находится на ответственности 
самих обучающихся, они самостоятельно проводят экскурсии, приводят его в порядок, 
следят за его состоянием. 
За годы работы были найдены останки погибших воинов. По найденным вещам и 
наградам удалось установить некоторые фамилии погибших. По архивным документам 
были найдены родственники погибших и приглашены на торжественное захоронение. 
В 2010 году были установлены: памятная плита 37 Гвардейскому стрелковому корпусу, 
две памятные плиты с фамилиями погибших. 
В 2011 году благоустроено братское захоронение 37 гв.стр. корпуса. На 28 плитах 
увековечены 228 фамилий погибших воинов. 
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В 2011 году были установлены гранитные плиты Камышникову Степану Семеновичу на 
братской могиле Ловаярви и на мемориале офицерам 303 гвардейского стрелкового полка 
99 гвардейской стрелковой дивизии, памятник командиру батальона 303 гвардейского 
стрелкового полка 99 гвардейской стрелковой дивизии Криницину И.И. 
8 мая 2012 года в 11.00 час. на 331 километре автодороги Пряжа - Леммети состоялось 
торжественное открытие мемориального памятника воинам 34 отдельной  лёгкой 
танковой бригады, погибшим в период русско-финской войны с 1939 по 1940 год.  
Работы по восстановлению братской могилы проводились силами обучающихся группы 
«Поиск», под руководством  Ларионова М.В., инженера по охране труда, Кулагина С.И., 
преподавателя – организатора ОБЖ,  Юрченко А.С. и  Харина Д.В., мастеров 
производственного обучения.  
Когда было принято решение восстановить разоренную братскую могилу в районе 
Северного Леммети, организаторы обратились за помощью к индивидуальным 
предпринимателям и руководителям предприятий города. Равнодушных не оказалось и 
общими усилиями на братской могиле установлен памятник в виде четырёхметровой 
стелы облицованной гранитными плитами, на которых  выгравированы имена 163-х 
погибших воинов. Памятник увенчан латунной пятиконечной звездой. 
С 24 по 30 октября 2012 года в городе побывало телевидение. Участники съемочной 
бригады телеканала «Культура» снимали сюжеты для передачи «Письма из провинции», 
посвященной Питкяранте. 
Один из сюжетов, будет посвящен группе «Поиск» и музею «Боевой славы». На 
работников телеканала произвела огромное впечатление работа, проделанная 
обучающимися под руководством М.В.Ларионова по увековечиванию памяти погибших 
воинов в Зимней войне 1939-1940 года и ВОВ 1941-1945 года. А целый день на раскопках 
вызвал целую бурю положительных эмоций. 
Во время поисковой экспедиции 2013 года на 99.0 высоте в районе озера Капитацанлампи, 
Питкярантского района были обнаружены останки красноармейца. Во время проведения 
эксгумации останков найдены личные вещи погибшего красноармейца: Орден «Славы» III 
степени, гвардейский знак, часы, авторучка, стальной шлем, магазин ППС. 
По номеру 72842 нанесенному на орден, во время работы в Центральном архиве 
министерства обороны, удалось установить, что он принадлежал Даниленко Лазарю 
Кирилловичу, уроженцу Витебской обл., Полоцкого р-на, д.Токарево, Белорусской ССР. 
Так же это подтверждают другие архивные документы. 
Делегация, сопровождающая останки, отправилась в Белоруссию, чтобы придать их 
земле. Состоялась торжественное захоронение Гвардии старшего сержанта Даниленко 
Лазаря Кирилловича, старшины 2 роты 3 батальона 297 Гвардейского Стрелкового полка 
99 Гвардейской Стрелковой дивизии 37 Гвардейского стрелкового  корпуса, где 
присутствовала  администрация Полоцкого района и представители силовых структур. 
Затем состоялась встреча делегации с работниками ГОУ «Горянский детский сад – 
средняя школа Полоцкого района», которым вручили личные вещи Даниленко Л.К. и 
памятную плиту от группы «Поиск». Делегация тепло пообщалась с родственниками 
Даниленко Лазаря Кирилловича, которые выразили слова благодарности поисковикам. 
Администрация Полоцкого района вручила знак «За заслуги перед Полоцком» Кузнецову 
Евгению Владимировичу – заведующему филиала Сортавальского колледжа г. 
Питкяранта и Ларионову Михаилу Васильевичу – руководителю группы «Поиск». 
 
По третьему вопросу выступила Колобук Т.С., зам. директора по учебной работе:  
Отчет по неделе Республиканских конкурсов профессионального мастерства 
В этом учебном году студенты колледжа участвовали в семи Республиканских конкурсах 
профессионального мастерства: 
«Автомеханик»; 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 
«Технология продукции общественного питания»; 
«Экономика и бухгалтерский учет»; 
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«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»; 
«Механизация сельского хозяйства». 
Результаты конкурсов следующие: 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (4-е командное 
место); 
«Технология продукции общественного питания» (3-е личное и командное места); 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (1-е, 2-е личное и 1-е 
командное места). 
Преподаватели Заступневич Е.А. и Крылова Н.Б. приняли участие в Республиканском 
конкурсе педагогического мастерства, где стали лауреатами. 
 
По четвёртому вопросу выступила Колобук Т.С., зам. директора по учебной работе: 
Аттестация педагогов в 2014-2015 уч.г.; 
Обязательная аттестация (с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности): 
Жавнерко Т.Ю. Заявление необходимо подать до 29 января 2015г. 
Добровольная аттестация (для установления соответствия уровня их квалификации 
требованиям, предъявляемым к 1 или высшей категориям): 
На подтверждение 1 категории: 
Гауер Е.Ф. подать документы до 17.11.2014 г. 
Демиденко Т.В. подать документы до 12.09.2014 г. 
Евсеева М.И. подать документы до 17.11.2014 г. 
Ефремов С.В. подать документы  до 01.09.2014 г. 
Заступневич Е.А. подать документы до20.02.2015 г. 
Романова И.Н. подать документы до 20.02.2015 г. 
На подтверждение высшей категории:  
Денисова Т.А. подать документы до 28.11.2014 г.  
Рейзнек С.Г. подать документы до 28.11.2014 г.  
Романова Н.А. подать документы до 29.01.2015 г.  
 
По пятому вопросу выступила Колобук Т.С., зам. директора по учебной работе: 
Колобук Т.С. предложила кандидатов на получение стипендии правительства Республики 
Карелия: 
Данюк Дарья, студентка специальности «Ветеринария». Данюк Дарья показала отличные 
результаты в учёбе, неоднократно принимала участие в олимпиадах и конкурсах 
различных уровней, активно участвовала в общественной жизни колледжа 
Кокин Василий, студент специальности «Механизация сельского хозяйства». Кокин 
Василий показал хорошие результаты в учёбе, неоднократно принимал участие в 
олимпиадах и конкурсах различных уровней, активно участвовал в спортивной и 
общественной жизни колледжа. 
Гартвик Ольга, студентка специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». Гартвик Ольга показала хорошие результаты в учёбе, неоднократно 
принимала участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней, активно участвовала в 
общественной жизни колледжа. 
Крайнова Нина, студентка специальности «Технология продукции общественного 
питания». Крайнова Нина показала хорошие результаты в учёбе, неоднократно принимала 
участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней, активно участвовала в 
общественной жизни колледжа. 
 
По шестому вопросу выступила Колобук Т.С., зам. директора по учебной работе: 
Разное. 
Классным руководителям до 25.05.2014 г. сдать отчёты. 
Наши питкярантские коллеги приглашают посетить музей «Боевой славы» и принять 
участие в работе группы «Поиск».  
 



 11

Решение Педагогического совета ГАПОУ РК «Сортавальский колледж». 
Заслушав и обсудив доклады, решения ноябрьского педагогического совещания 
педагогический совет решил: 
 

1. Продолжить решение основных задач гражданско-патриотического воспитания: 
формирование гражданско-патриотического сознания; развитие чувства 
сопричастности судьбам Отечества; воспитание любви к малой родине, сохранение 
традиций и обычаев; забота о ветеранах ВОВ, вдовах, одиноких и престарелых 
людях; формирование нравственной позиции. 

2. Продолжить работу по пропаганде и развитию здорового образа жизни через уроки 
физической культуры и спортивные мероприятия; 

3. На основе результатов анкетирования разработать план тематических мероприятий 
в следующем учебном году. 

4. Доработать необходимую документацию для аккредитации специальностей (отв. 
заведующие отделениями и ведущие преподаватели); 

5. Преподавателям до 20.12.2013 г. сдать заместителю директора по учебной работе 
тестовые задания по специальностям; 

6. Классным руководителям обратить внимание на пропуски занятий обучающихся 
без уважительной причины и активизировать работу по их минимизации; 

7. Преподавателям активизировать работу с отстающими, следовать графику сдачи 
академических задолженностей, применять разнообразные формы контроля 
ЗУНов; 

8. Выдвинуть кандидатов на получение стипендии правительства Республики 
Карелия: Данюк Дарью, Кокина Василия, Гартвик Ольгу, Крайнову Нину. 

 
 

 
 
Председатель  ______________________   Т.С. Колобук 
 
Секретарь        ______________________   Ю.Л.Соколова 
 


