
ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕДЖА В РАМКАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

( ПО ИТОГАМ  2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА)  

В этом учебном году в соответствии с законодательством  по каждой 

специальности были разработаны Рабочая программа воспитания и 

календарный план.  

В условиях пандемии, временного дистанционного обучения, безусловно, 

количество мероприятий, в которых приняли участие наши студенты резко 

снизилось, но тем не менее были и  яркие победы, и новые имена, и новые 

идеи.  

Мы приняли участие в престижном городском конкурсе «Студент года 

2021» в трех номинациях «Спортсмен года», «Интеллект года», «Медиацентр 

года».  В спорте и медиасфере завоевали победу.  Студентов готовили – 

Чалкина М.В., Мазаева О.В., Куделин В.А., Ладоня О.В., Шпакова Е.И.   

Отметим и другие  победы  в воспитательной работе. 

 

Победы филиала в мероприятиях   

в рамках  учебно- воспитательной работы 

 

Мероприятие Результат Ответственный 

Молодежный кейс-чемпионат 

«Симулятор профессий» 

(организатор чемпионата – 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ) 

1 место Шпакова Е.И. 

Всероссийский конкурс «Цифровой 

прорыв - 2020» 

1 место Студент Пыжьянов К. в 

составе команды  

Региональный конкурс плакатов «Мы 

против коррупции» 

2 и 3 

место 

Рябова С.Н., 

Мамбиталина Н.Д. 

Региональный этап  фестиваля 

«Российская студенческая весна – 

2021»  

3 место Мазаева О.В. 

Городская эстафета, посвященная 

Дню зимних видов спорта 

1 место Чалкина М.В. 

Городская интеллектуальная игра 

«Что я знаю о парламенте ?»  

1 место  Герасименко С.А. 

Парламентские дебаты на тему 

экологии 

1 место  Семенова В.Н. 

Городская игра «Росквиз»  2 место  Герасименко С.А. 

Парламентские дебаты,  тема 

«Социальная справедливость» 

2 место  Ромадова Л.А. 

Городская  игра «Держи пять!», 

посвященная Дню российского 

студенчества  

3 место Мазаева О.В. 

 

 

Хотелось бы отметить работу отряда волонтеров филиала «Добрые 

сердца» под руководством Мамбиталиной Н.Д., который  принял участие боле 



чем в 10 всероссийских и региональных  акциях и фестивалях.10 волонтеров 

освоили программу обучения по поиску пропавших людей. 

   

В прошедшем году было уделено большое внимание профилактике 

употребления наркотических веществ. Проведено более 20 мероприятий. 

 

Активно работал в этом году наш Медиацентр, выходило много 

познавательных постов, проводились интересные  онлайн-конкурсы, все это 

положительно отразилось на наших подписчиках, их количество превысило 

2500. Работа велась под руководством Ермихиной М.А. 

 

В целом, течение года в колледже проведено  более 25 конкурсов 

рисунков, плакатов, буклетов, презентаций на  самые разные темы.  

 

 

Члены студенческого совета принимали активное участие в жизни 

города, так  в городской студенческий совет входили студенты Аргунова, 

Кикоть. В молодежный парламент Амурской области вошла студентка  

Малышева. 

 

Мы всегда гордимся нашими студентами, самых достойных выдвигаем на 

назначение различных премий и стипендий. Особо хотим отметить, что в 

этом году достижения в учебной деятельности нашего выпускника 

Пыжьянова Кости  были высоко оценены ректором ФУ.  

Наши лучшие студенты представлены далее.  

 

Студенты филиала, отмеченные премиями и стипендиями разного 

уровня 

 

Стипендия, премия  ФИО студента Размер 

вознаграждения 

Премия ректора ФУ  Пыжьянов Константин 50 тыс. руб. 

Стипендия 

Правительства РФ  

Кленина Анастасия 840 руб. в месяц 

Стипендия им. 

Муравьева-Амурского 

Н.Н. 

Савчук Дмитрий и 

Старкова Софья 

10 тыс. руб. 

Стипендия 

профсоюзной 

организации  

Наместникова Татьяна 470 руб. в месяц 

Повышенная стипендия 

в Филиале  

Аргунова А. – 213 гр. 

Мартынова А.  -127 гр. 

Половникова Н. – 124 гр. 

Щербакова В. – 216 гр. 

Кан –су-нам А. – 125 гр. 

Двойной размер 

академической 

стипендии 

(1700 - 2600 руб. в  

месяц) 

 


