
ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕДЖА - 2016 

 

Неотъемлемой частью образовательного процесса в филиале является 

воспитательная работа. Основная цель воспитания студентов - это развитие 

разносторонней личности будущего специалиста, обладающего высоким 

уровнем культуры, социально активного, с высокой гражданской позицией. 

 

 
Направление 

работы 

Участие в      

городских и 

региональных 

акциях 

Участие в     

городских и 

региональных 

конкурсах, 

фестивалях 

Внеаудиторные 

мероприятия 

Экскурсии в 

учреждения 

и 

организации  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

6 2 8  

(в т.ч. 2  - 

открытых) 

14 

Нравственное  и  

художественно-

эстетическое 

воспитание 

5 9 9 

(в т.ч. 2  - 

открытых) 

21 

Воспитание  

интереса к 

будущей 

специальности 

- 4 6  

(в т.ч. 3  - 

открытых) 

7 

Физическое 

воспитание  и 

формирование 

ЗОЖ 

- 5 7 

(в т.ч. 1  - 

открытое) 

5 

ИТОГО 11 20 30 47 

 

 

Грамоты, дипломы, благодарственные письма: 

 

1. Благодарность  администрации  г. Благовещенска за помощь в 

организации и проведении мероприятий, посвящённых празднованию 

Победы в ВОВ.   

2. Благодарственные грамоты 10 студентам  за помощь в организации 

построения и прохождения Бессмертного Полка.  

3. Грамота  АРОО «Совет директоров образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Амурской области» за большие 

успехи  в учёбе  и высокие результаты в научной, творческой  деятельности и 

общественной жизни филиала (были отмечены 2 выпускницы). 

4. В   ежегодном  городском  конкурсе  по присуждению премии в 

области профессионального образования в городе Благовещенске «Студент 

года – 2016» в этом учебном году филиал представляла студентка 3 курса 

Семиглазова Юлия  в номинации «Лидер студенческого самоуправления» и 

была отмечена  премией  Фонда «Талантливая молодёжь Амура – 2016». 



Достижения:  

 

1.  Семиглазова Юлия, студентка 3 курса, 315 группы была удостоена 

стипендии Правительства РФ на 2015/2016 учебный год. Размер стипендии – 

840 руб. 

2. В  конкурсе  на лучшую студенческую работу по охране труда среди 

профессиональных образовательных организаций по итогам 2015 года 1 

место присуждено студенческой работе «Правовое и организационно-

техническое регулирование охраны труда дистанционных работников», 

выполненной студ. 4 курса Ромадовым А.   Руководители – Шпакова Е.И., 

Ромадова Л.А. 

3. Городской конкурс самодеятельного художественного  творчества  

«Радуга искусств» (3 место) – рук. Мазаева О.В. 

4. Спорт 

 В 34 Спартакиаде по видам спорта  среди ССУЗов Амурской области 

колледж занял общекомандное 4 место, - волейбол  (девушки 2 место, юноши 

1 место), настольный теннис (девушки  1 место ) – рук. Панасенко С.Н. 

 Традиционная осенняя легкоатлетическая эстафета  памяти Г. 

Белоуса (3 место)  - преподаватели  В.С. Булах, А.И. Хлыбова. 

 Турнир по волейболу среди финансовых учреждений Амурской 

области (2 место) - рук. Панасенко С.Н. 

 Легкоатлетическая эстафета на призы  газеты «Амурская правда» (2 

место)  - преподаватель  В.А. Куделин 

Наиболее яркие  и запоминающиеся мероприятия: 

1. Литературно – музыкальное мероприятие, посвященное 120-летию со 

дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина 

2. Конкурс на лучшую новогоднюю  игрушку и поделку 

3. Выставка творческих работ студентов ( к 25 января) 

4. Битва  профессий - 2016 

5. Мисс-студенчество -2016  

 

Новшества:  

 В колледже стартовал ежегодный конкурс «Лучшая группа филиала» 

(итоги будут подведены за 2015-2016 учебный год в ноябре). 

 Подготовлен сборник статей кураторов «Роль куратора в процессе 

формирования студенческого коллектива» (всего  13 статей). 

 

http://www.ampravda.ru/2015/05/09/057232.html

