
Наши победы – 2017 

Мероприятие Результат Руководитель 

Всероссийский 

молодёжный 

исторический  

квест  «Битва за 

Москву». 

1 место Латышева Л.В. 

Городской конкурс 

художественного 

слова «Окопные 

строки войны». 

1,2 место Битько Н.А.  

Алексеенко М.Л. 

XV Всероссийский  

творческий  

фестиваль 

«Российская 

студенческая 

весна». 

3 место Алексейцева Д.А. 

Городской конкурс 

«Потребительские 

знания - залог 

успеха в цифровую 

эпоху». 

3 место Преподаватели 

ПЦК правовых 

дисциплин 

Городской конкурс 

«Студент года – 

2017». 

(победа в 

номинациях 

«Медиалидер», 

«Спортсмен  

года») 

Мазаева О.В. 

Булах В.С. 

35 Спартакиада по 

видам спорта 

среди ССУЗов 

Амурской области. 

1 место Булах В.С. 

Наши достижения: 



1.   Прокуратурой Амурской области совместно с  

Советом молодых юристов и Центром молодежных и 

общественных инициатив «Выбор» были подведены итоги 

конкурса рисунков среди несовершеннолетних, 

проведённого в  канун Дня  Конституции Российской 

Федерации. Члены жюри признали победителями 10 

участников, в число которых вошли и наши студентки 

Чернова Валерия  и  Дубинина  Маргарита, которым вручены 

Благодарственные письма прокурора области. Всего от 

колледжа было представлено более 15 работ, в связи с чем,  

наше образовательное учреждение отмечено 

Благодарностью  администрации  г. Благовещенска. 

2.  За развитие студенческого творчества  педагог 

дополнительного образования Мазаева Оксана Валерьевна 

была отмечена  Грамотой Министерства образования 

Амурской области. 

3.  Преподаватели   филиала Чалкина М.В., Ромадова 

Л.А., Плотникова И.В.  приняли участие  в процедуре  

добровольной общественно-профессиональной 

сертификации специалистов, работающих в сфере развития 

и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи, и 

успешно её прошли. 



4.   Наши студентки Мария Стрельцова (312 гр.) и 

Вервинская Алёна (213 гр.)  вошли в число 55 лучших 

студентов  Приамурья и получили сертификат на стипендию  

имени Муравьева-Амурского Н.Н. (сумма – 5000 руб. 

однократно). 

5.   Семиглазова Юлия, студентка 4 курса, 415 группы 

была удостоена  стипендии Правительства РФ на 2016/2017 

учебный год. Размер стипендии – 840 руб. Она же стала 

Лауреатом  премии ректора Финансового университета при 

Правительстве РФ. Размер премии составил – 50 тыс. руб. 

6.  На  базе нашего  филиала  в апреле 2017 г. прошло 

заседание  Амурской региональной общественной 

организации «Совет директоров образовательных 

учреждений среднего профессионального образования 

Амурской области». Тема заседания  «Воспитательная 

работа как условие личностно-профессионального 

становления будущих специалистов». Преподаватели  

(Мазаева О.В., Булах В.С., Пузанова Т.Л., Битько Н.А., 

Чипизубова Т.В.)  под руководством  заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Чалкиной М.В. 

представили  директорам колледжей Амурской области  свой 

богатый опыт по различным направлениям воспитательной 

работы, были отмечены Почётными грамотами. 


