
ДОСТИЖЕНИЯ ФИЛИАЛА В 2012-2014 гг. 

 Важное место в воспитании будущих специалистов и становлении 

личности студентов филиал отводит духовно-нравственному воспитанию, которое 

способствует приобретению положительных привычек, формированию характера, 

развитию инициативы и активной жизненной позиции, развитию творческих задатков, 

способностей, дарований и талантов. 

Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, этическое, 

художественно- эстетическое воспитание, которое сопровождается проведением в 

колледже различных мероприятий. 

Художественно - эстетическое  воспитание студентов  формируется  не только на 

базе колледжа, но и путём организации посещения городских конкурсов, фестивалей и 

прочих мероприятий. 

Так, за период с 2012 по 2014 год колледж имеет множество дипломов, грамот, 

благодарностей, медалей.  

Название мероприятия Достижения 

Областной фестиваль–конкурс «Студент 

28.ru» (2012)  

Диплом III степени 

в номинации «Художественное слово» 

Третий районный фестиваль творчества 

молодежи «Алло, мы ищем 

таланты» (2012) 

 

Победа в номинации «Золотой голос» 

  

Областной конкурс «Караоке битва» 

(2012) 

  

Диплом   I степени 

и номинация от Амурского областного 

телеканала 

Городской конкурс 

«Студент года -2013» 

Победа в номинации 

«Художественное творчество» 

 Межссузовский студенческий фестиваль 

художественного творчества (2013) 

 

Два диплома    I степени  

Патриотический фестиваль «Под небом 

России» (2013) 

  

Диплом I степени в номинации   

«Вокал. Дуэт» 

Диплом I степени в номинации   

«Вокал. Старшая группа» 

Городской конкурс 

«Студент года -2014» 

Победа в номинации 

«Лучший видеоролик об учебном заведении» 

Конкурс на лучшую масленичную куклу 

«Сударыня масленица» среди жителей 

избирательного округа (2014) 

 

Диплом   I степени  

 Межссузовский фестиваль 

художественного творчества  

«Мы творчеством наполним мир вокруг» 

(2014) 

Диплом   I степени в номинации «Танец» 

Диплом II степени в номинации 

«Инструментальное исполнительство» 

Диплом   II степени в номинации «Танец» 

Диплом   II степени в номинации «Вокал» 

(вокальная группа) 



Городской фестиваль 

самодеятельного  художественного 

творчества 

«Радуга искусств» (2014) 

 

Два диплома   II степени  

в номинации   «Хореография»  

Международный Фестиваль гитарной 

песни на иностранных языках среди 

студентов ОУ СПО и ВПО (2014) 

Грамота АРОО «Совет директоров 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Амурской 

области»  

В колледже уделяется большое внимание нравственному воспитанию.  

Студенты осуществляют деятельность добровольческого отряда с целью развития у 

студенческой молодёжи высоких нравственных качеств.  

Наши достижения в сфере благотворительности и развития добровольческого 

движения в филиале: 

 Достижение Период 

Благодарность Управления по делам молодёжи администрации г. 

Благовещенска за вклад в развитие добровольческого движения в г. 

Благовещенске   

2012 г. 

Управлением по делам молодежи г. Благовещенска по итогам 2013 г. 

отряд волонтеров филиала был признан лучшим в городе и отмечен 

кубком и благодарностью.  

2013 г. 

Благодарственной письмо Администрации города Благовещенска за 

помощь в подготовке к открытию хирургического корпуса 

Благовещенской городской клинической больницы, подписанное 

заместителем главы администрации города Благовещенска Д.Д. 

Тетенькиным. 

2013 г. 

Почетная грамота за качественную подготовку студентов к участию в 

мероприятиях, проводимом Советом директоров образовательных 

учреждений СПО Амурской области и достойный вклад в развитие 

добровольческого движения в 2012-2013 учебном году.  

2013 г. 

Благодарственное письмо от Администрации ГБУЗ «Дом ребенка 

специализированный», волонтерскому отряду «МЫ-ВМЕСТЕ!». 

2013 г. 

Благодарность Управления по делам молодёжи за помощь в 

организации и проведении социальных и благотворительных 

мероприятий в городе Благовещенске. 

2013 г. 

Отряд волонтёров филиала награждён благодарственным письмом за 

участие проекта «Перспектива» в городском конкурсе молодёжных 

социально значимых инновационных проектов «Город моей мечты». 

 

 

 

 

2014 г. 
Отряд волонтёров филиала награждён Дипломом лауреата за победу 

проекта «Шаг навстречу» в городском конкурсе молодёжных 

социально значимых инновационных проектов «Город моей мечты». 

Диплом 3 степени Амурского регионального этапа пятого 

всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд», 

номинация - социальный плакат «Здоровый образ жизни». 

2014 

 Гражданско - патриотическое воспитание в филиале является важнейшим направлением 

воспитания и развития у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье, патриотического и национального самосознания. В этом 



направлении воспитания интегрированы гражданское, правовое, патриотическое и 

политическое воспитание. 

Достижения   филиала в сфере гражданско - патриотического воспитания: 

1. Диплом III степени в IV региональной олимпиаде по защите прав потребителей, 

посвященной «Всемирному дню защиты прав потребителей», 2012г. 

2. Грамота в номинации «Лучшее знание теоретических основ» в IV региональной 

олимпиаде по защите прав потребителей, посвященной «Всемирному дню защиты прав 

потребителей», 2012г. 

3.  Диплом за II место региональной олимпиаде по защите прав потребителей, посвященной 

«Всемирному дню защиты прав потребителей», 2012г. 

4. Диплом I степени в интеллектуальной игре «Брейн-ринг», посвященной 20-летию 

Конституции РФ, проводимой Амурским региональным Отделением всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», 2012г.  

5.  Диплом за II место в конкурсе среди студентов высших и средних учебных заведений 

города Благовещенска на лучшую работу- реферат «Защита прав потребителей в сфере 

туризма», 2013г. 

6.   Диплом за II место в научно-практической конференции среди студентов юридических 

факультетов высших и средних учебных заведений города Благовещенска, 2013г. 

7.   Диплом преподавателю Ромадовой Л.А. за руководство студенческой работой, 

занявшей второе место в конкурсе на лучшую студенческую работу по охране труда среди 

профессиональных образовательных организаций Амурской области по итогам 2013 

г.  Подписан начальником управления занятости населения Амурской области, 2013. 

8.  Диплом за 3 место в конкурсе «Амурский юрист – 2013» в номинации «Хочу быть 

юристом!». Амурская областная автономная некоммерческая организация «Юрист-

информ», газета «Знай свои права!».  

9. Диплом за 1 место в молодёжной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», 

посвященной 100-летию начала первой Мировой войны. Игра проведена Амурским 

молодёжным парламентом, 2014 г. 

10. Диплом за 2 место в конкурсе на лучшую студенческую работу по охране труда, 

проводимом Управлением занятости населения Амурской области, 2014 г.  

Воспитание интереса к будущей специальности. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 

колледжа важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность 

которого заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и 



связанным с нею социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем 

квалификации.  

Достижения Период 

1 место в конкурсе на знание СПС «Гарант», организованный и 

проведённый представители фирмы «Гарант».  

2012 

2 место в третьей Амурской научной заочной конференции «Актуальные 

проблемы современной экономики».  

2013 

Студент филиала вышел в финал международной олимпиады в сфере 

информационных технологий «IT- Планета 2012/13» по направлению 

«Веб-дизайн». 

2013 

1 место и победа в номинации «За освещение социально значимой 

тематики» в I Международном дистанционном 

конкурсе мультимедийных презентаций на иностранном языке. 

2014 

Студентка филиала вышла в финал международной олимпиады в сфере 

информационных технологий «IT- Планета 2013/14». 

2014 

 Работа по формированию здорового образа жизни и физической культуры 

способствует удовлетворению потребностей студентов в занятиях физкультурой и спортом, 

в овладении навыками поддержания физического и духовного здоровья, продуктивной 

жизнедеятельности. Сохранение здоровья, популяризация различных видов спорта и 

здоровьесберегающих технологий – важная составляющая в воспитательной работе 

колледжа. 

Следует отметить ежегодное активное участие наших студентов в спортивных 

соревнованиях колледжа, города, области. 

Достижения Период 

Чемпионат города по легкой атлетике «Кубок манежа» (1,2 место)  2012 

Городской конкурс «Студент года -2013» победа в номинации «Лучший 

студент в спорте». 

2013 

XXXI  Областная спартакиада по видам спорта среди ССУЗов  Амурской 

области  (волейбол – 2 место; шахматы- 3 место) 

2013 

1 место во всероссийских массовых соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Российский азимут – 2014». 

 

 

 

 

2014 

XXXII Областная спартакиада по видам спорта среди ССУЗов Амурской 

области (настольный теннис – 1 место; шахматы- 3 место). 

Городской конкурс «Студент года -2014» премия Фонда «Талантливая 

молодёжь Амура – 2014». 

 Развитие студенческого самоуправления. 

Студентам колледжа предоставлены все возможности для проявления 

общественной и творческой активности на основе самоуправления.  

В 2013 г.  Филиал завоевал диплом победителя городского конкурса органов 

студенческого самоуправления в номинации «Лидер студенческого самоуправления». 

 Материал подготовлен заместителем директора филиала  

по воспитательной работе  Чалкиной М.В. 


