Победы и достижения филиала в 2018 году
в рамках воспитательной работы
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.
Хотелось бы отметить наиболее важные события и мероприятия в
воспитательной работе прошедшего учебного года.
1. В рамках гражданско-патриотического и правового воспитания
филиал тесно сотрудничает с органами прокуратуры, городским центром
«Выбор», специалистами МВД, совместно с которыми проходят в течение
года различные мероприятия: встречи, беседы, экскурсии. Всего проведено –
около 30 мероприятий.
Так, отметим, что в городской научно-практической конференции
«Молодёжь и выборы», посвященной 25 - летию Конституции, обучающиеся
под руководством преподавателей ПЦК правовых дисциплин, завоевали
дипломы 1 и 3 степени.
2. Большое внимание
в воспитании будущих специалистов и
становлении
личности
студентов,
колледж
отводит
духовнонравственному и художественно эстетическому воспитанию, которое
способствует развитию творческих задатков, способностей и талантов.
Ярко, зрелищно, очень эмоционально были проведены
такие
мероприятия как «Посвящение в студенты», «День учителя», «Битва
профессий», «Мисс студенчество», «Последний звонок», в которых
задействовано было очень большое количество обучающихся. Подготовлено
за год более 270 поощрительных грамот и дипломов.
100 летию Финуниверситета была посвящена выставка творческих
работ студентов и преподавателей «Талантов россыпь - гениев полет».
Активное участие приняли обучающиеся всех курсов и специальностей.
Всего было представлено около 170 работ, а участников более 80.
Новшеством этого года стала интеллектуально-развивающая игра
«Колквиз», организованная педагогами Ильиной Н.Б. и Мазаевой О.В.
Нельзя не отметить победы ребят под руководством педагогов Битько
Н.А. и Мазаевой О.В. в таких региональных и городских конкурсах, где
завоеваны были различные призовые места: «Осмысленное слово», «Неделя
литературы», «Российская студенческая весна».
Приятно было узнать, что наши студенты пробуют себя совершенно в
других сферах деятельности и имеют успех. Так, выпускник 325 группы
Дабанимаев Аюша одержал победу в городском конкурсе «Народный
ведущий».
3.
Воспитание интереса к будущей специальности – одно из
важнейших направлений нашей деятельности. Работа координируется ПЦК,
в прошедшем учебном году студенты показали достойные результаты в
таких конкурсах, как

Участие в конкурсах, направленных на повышение интереса студентов
к будущей профессии
Мероприятие

Организатор
от филиала
ПЦК «ФиУ»

Всероссийский конкурс профессионального мастерства
по специальности "Экономика и бухгалтерский учёт"
(диплом 3 степени, студ. Ананьева В.)
Региональный конкурс студенческих работ УФК по
Преподаватель
Амурской области в честь празднования 95-летия со Мамбиталина Н.Д.
дня образования контрольно-ревизионных органов РФ.
(диплом 3 степени, студ. Вервинская А.)
Областная Олимпиада по информатике (дипломы 1,2.3
ПЦК ПИ
степени)
Областная научно-практическая конференция "Новый
Методист
взгляд (дипломы 2, 3 степени)
филиала
Областной фестиваль информационных технологий
ПЦК ПИ
«IT – Амур» (дипломы 1 и 2 степени)
Областной конкурс «Амурский юрист-2019» (диплом
Преподаватель
3 степени, студ. Сушкова А.)
Ромадова Л.А.
4.
Физическое
воспитание.
Преподавателями
ПЦК
физвоспитания в течение года организуется и проводится множество
мероприятий как внутри филиала, так и за его пределами. Прошедший
учебный год принес нам
Призовые места, занятые студентами филиала в спортивных
соревнованиях
Спортивно-массовые
мероприятия
1. ХХХVII Спартакиада учащихся
учреждений СПО г. Благовещенска
и Амурской области по видам
спорта
1.1. Шахматы
1.2. Пулевая стрельба
1.3. Волейбол
1.4. Баскетбол
5. Городская спортивноисторическая игра «Мы вместе»,
приуроченная к празднованию
юбилейного Дня воссоединения
Крыма с Россией

Ответственные

Занятое место

Куделин В.А.

Общекомандное 4м.

В.А. Куделин

Командное: девушки
- 2 место, юноши - 3 место
Командное девушки: 2место
Командное юноши - 3 место
Командное девушки- 3 место
1-е место

В.А. Куделин
С.Н. Панасенко
В.А. Куделин
В.А. Куделин

5.
С целью профилактики здорового образа жизни у филиала
налажены контакты с Центром по профилактике и борьбе со СПИДом,

Центром
гигиены и эпидемиологии в Амурской области, детской
поликлиникой № 3, АГМА, медколледжем. В течение года специалисты
этих учреждений проводят встречи со студентами в форме бесед,
анкетирования, видеолекториев, практических занятий. Всего проведено
более 40 мероприятий.
В этом году впервые совместно с городской администрацией мы
провели на нашей базе Ярмарку здоровья, охватив 12 групп. А в декабре
традиционно прошло интересное и полезное мероприятие - конкурс
агитбригад «Мы за ЗОЖ!», охват – весь первый курс.
6.
Развитие студенческого самоуправления. Члены студсовета
колледжа – это команда из 11 чел., являющихся активными членами и в
жизни колледжа, и в жизни города. Ребята приняли участие в 3 городских
форумах, студенческой конференции, встречах с мэром и губернатором, 3
городских молодежных играх.
Студенты филиала, отмеченные стипендиями разного уровня и
похвальными грамотами
Стипендия Правительства РФ
Вервинская Алена
Стипендия Муравьева -Амурского
Кленина Анастасия,
Шендрик Мария
Стипендия профсоюзной организации
Лукьянова Елена
Грамота
АРОО
«Совет
директоров 5 выпускников:
образовательных учреждений СПО Амурской Кисель Дмитрий
области» за
успехи в учёбе и активную Паламарчук Даниил
деятельность
Афанасьев Александр
Вервинская Алена
Логунова Вероника
В филиале успешно второй год функционирует Медиацентр.
Команда медиацентра
постоянно следит за наполнением наших
страниц в ВК и Инстаграм. Так, на конец июня 2019 г. количество
подписчиков в сети Инстаграм составляло 1651, при численности студентов
очного отделения порядка 700 чел.
В апреле 2019 г. команда медиацентра второй год подряд одержала
победу на городском конкурсе «Студент года -2019» в номинации «Лучший
медиацентр».
По состоянию на 01.07.2019 г. медиацентром выпущено 380 постов в
соцсетях, из них за прошлый 2018-2019 год – 223.

