ДОСТИЖЕНИЯ ФИЛИАЛА В 2019 – 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ
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 силовых структур, Министерством образования
Амурской области, совместно с которыми проходили в течение года
различные мероприятия: встречи, беседы, круглые столы, экскурсии. Всего
проведено – около 25 мероприятий.
В рамках празднования 75-летия Победы студенты, преподаватели и
сотрудники приняли участие в следующих мероприятиях.
Участие студентов и преподавателей в мероприятиях, посвященных 75
летию Победы
Мероприятие
Всероссийская патриотическая акция «Флаги России. 9 мая»
Всероссийская акция «Поём всем двором»
Всероссийская акция «Свеча памяти»
Победные километры
Георгиевская ленточка
Гвоздика Победы (онлайн)
Классный час с использованием платформы Microsoft Teams (кл. рук.
Рыбакова М.А.)
2. Большое внимание
в воспитании будущих специалистов и
становлении личности студентов, колледж отводит духовно-нравственному
и художественно эстетическому воспитанию.
Ярко, зрелищно, очень эмоционально были проведены такие
мероприятия как «Посвящение в студенты», «День учителя», «Фестиваль
профессий», «Будущее начинается сегодня», «Мисс студенчество», в
которых задействовано было практически 70 % обучающихся всех курсов и
специальностей.
Впервые каждой специальности за счет
средств профсоюзной
организации был подарен флаг, логотип на котором разработан был самими
студентами.
Новшеством этого года стало участие членов городского
студенческого совета в наших культурно-массовых мероприятиях.
Для студентов 1 курса интересную интеллектуальную игру
«Эрудицион» в актовом зале провела социальный педагог Пузанова Т.Л.
Наши победы городского уровня этого года следующие.

Победы филиала в городских мероприятиях в рамках художественноэстетического и нравственного воспитания
Мероприятие
Результат
Организатор
Руководитель
от филиала
Городская
1 место
Управление по
Мазаева О.В.
межнациональная
физической
командная игра
культуре, спорту
«Поднебесные вечера»
и делам
молодежи
администрации г.
Благовещенска
Областной
конкурс 1 и 2 место Совет директоров
Мазаева О.В.
декламационного
ССУЗов
Битько Н.А.
мастерства
Амурской
«Осмысленное слово»
области
3. Воспитание интереса к будущей специальности – одно из важнейших
направлений нашей деятельности. Работа координируется
ПЦК, в
прошедшем учебном году студенты показали достойные результаты в
следующих конкурсах.
Победы студентов филиала в городских, региональных и всероссийских
мероприятиях
Мероприятие
Результат,
Руководитель
ФИО студента
от филиала
Всероссийская
студенческая
3 место
Прикота Т.Б.
олимпиада
по
статистике Кочкина Кристина
(организатор – Уфимский филиала
ФУ)
Всероссийский
развлекательно1 место
Мясоедова Н.М.
образовательный флэшмоб по Нужная Екатерина
математике
Заочный
этап
конкурса
Лихопой
Шматковская
профессиональных навыков по Александра вошла в
Е.М.
специальностям «Финансы» и
число призеров
«Бухгалтерский учет» (организатор
- Московский
финансовый
колледж)
Областной конкурс Управления
1 место
Ромадова Л.А.
Роскомнадзора
по
Амурской Березова Виктория
области
среди
учащихся
и
студентов на тему: «Защита
персональных данных»
Областная
олимпиада
по
1 место
Ермихина М.А.
информатике и ИКТ (организатор
Аргунова
- Совет директоров ССУЗов)
Анастасия

Квест-игра «Я выбираю - я решаю»
(организатор избирательная
комиссия Амурской области)
Научно-практическая
конференция,
посвященная
выборам
(организатор
избирательная комиссия Амурской
области)

1 место
(командное)

Герасименко
С.А.

1 место
Терешкина
Ангелина

Герасименко
С.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 такие победы.
Призовые места, занятые студентами филиала в спортивных
соревнованиях
Спортивно-массовые
мероприятия
38 открытая комплексная
Спартакиада учащихся
учреждений СПО г.
Благовещенска и по видам
спорта
Пулевая стрельба
Баскетбол

Руководитель
Куделин В.А.

Куделин В.А.
Куделин В.А.

Результат
Общекомандное
4 место

1 командное место
(девушки)
3 командное место
(девушки)

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 было
проведено более 30 мероприятий.
На особом контроле в течение года – результаты ФЛГ. Большая и
кропотливая работа в этом направлении ведется социальным педагогом
Пузановой Т.Л. совместно с кураторами групп.
Большая
работа
была
проведена
по
предупреждению
распространения коронавирусной инфекции среди обучающихся.
6. Студенческое самоуправление

Студентам колледжа предоставлены большие возможности для
проявления общественной и творческой активности на основе
самоуправления.
Членами студсовета ведётся большая работа, они представляют
интересы обучающихся при решении наиболее значимых вопросов как
внутри филиала, так и за его пределами.
Так, в городской студенческий совет вошли – Аргунова Анастасия (113
гр.) и Кикоть Анастасия (226 гр.)
В молодежный парламент Амурской области вошла студентка 126 гр.
Малышева Анастасия.
Участие членов студсовета филиала в мероприятиях 2019-2020
учебного года:
Мероприятия (участие)
Городской Парад студенчества (сентябрь, активы групп нового набора)
Городской молодежный форум «Столица 28»
Городской форум органов студенческого самоуправления
Встреча студенческой молодёжи с мэром города В.С. Калитой "100
вопросов мэру"
Встреча с Председателем городской Думы Евглевской Е.И.
Городской молодёжный медиафорум
Городская игра «На отчисление» (организатор – городской студсовет)
Областной молодежный образовательный слет «Студенческий лагерь
энергичной молодежи (СЛЭМ)»
Встречи на базе филиала с представителем Фонда талантливой молодёжи
Амура
Молодёжный Медиафорум «#Втемемедиа»
В филиале успешно функционирует
Медиацентр.
Команда
медиацентра
постоянно следит за наполнением наших страниц в ВК и
Инстаграм.
Подготовлено постов за 2019-2020 учебный год – 240.
Подписчиков Инстаграм на 01.07.2020 – 2261, прирост за год составил
- 610 подписчиков.
Впервые в нашем колледже был создан Студенческий отряд «Атлант»,
координатором которого является Крюченкова Наталья (313 гр.)
Отряд в течение года принял участие во многих
городских
мероприятиях
Наши стипендиаты.
Лукьянова Елена, студентка 3 курса, 316 группы была удостоена
стипендии Правительства РФ на 2019/2020 учебный год. Размер стипендии –
840 руб.
Наши студенты Крюченко Наталья (313 гр.), Аргунова Анастасия (113
гр.) и Пыжьянов Константин (227 гр.) вошли в число лучших студентов
Приамурья и получили сертификат на стипендию имени МуравьеваАмурского Н.Н.

В 2019-2020 году на стипендию профсоюзной организации была
назначена студентка 4 курса Смотрова Оксана.
Впервые 5 обучающихся филиала были назначены на повышенную
академическую стипендию:
ФИО
Старкова София
Кленина Анастасия
Гардаш Максим
Кочкина Кристина
Кочкина Елизавета

Группа
212
227
211

Основание
За активное участие в работе медиацентра
филиала в течение учебного года
За активное участие в олимпиадах
всероссийского
уровня,
проводимых
филиалами ФУ

