
   В отчетный период кураторами, социальными педагогами и преподавателями 

института уделялось внимание внеучебной работе  со студентами.  

Традиционными стали такие мероприятия, как: «День знаний», «День города», 

«Посвящение в студенты», «День учителя», «Новогоднее шоу», «Татьянин день», 

«Всероссийский День студента», «День открытых дверей», «День защитника 

Отечества», «Загадочные образы любви», торжественная линейка, посвященная 

Дню Победы, чествование ветеранов, выступление хора ветеранов,  «Давайте 

прощаться» (выпускной вечер) и др. 

 Студенты приняли участие в конкурсах: «Молодость +» (.Черенкова 

Анастасия); «Парень года – 2017»; « Мисс Весна»,  конкурс буклетов «Мой выбор - 

здоровье» (2-е место); теоретический конкурс «Страницы истории Отечества»; 1 

этап общегородского конкурса «Победа-2017» награждены дипломом 2 – степени;  

«Шансон» Желанов Иван награжден дипломом 1 степени; «Волонтер года» – 

дипломом 1 степени; «Гитарная песня»; патриотический конкур рисунков «Памяти 

павших будьте достойны!» - (2 место)  и другие.  

Студенты института приняли участие в  фестивалях: 

- Фестиваль молодежного творчества «Подвиг. Слава. Память», посвященного 

72-годовщине окончания ВОВ – 2 место.  

 - «Амурский цветок» - 3 место в номинации «Искусство вокала» (Силиченко 

Мария);  

 - «Молодые таланты» - 2 место в номинации «Лучший эстрадный коллектив»; 

- патриотической песни, посвященный 72- годовщине Победы (3 место); 

-фестиваль народного творчества, посвященный Великой Победы - 2 место и 

другие. 

 Достижения творческих коллективов института отмечены 55 дипломами 1, 2, 3 

степени, благодарственными письмами Комитета по делам молодѐжи 

Администрации города Тынды, областными, региональными и Всероссийскими. 

Результаты достижений самодеятельного творчества студента института 

представлены на диаграмме:  

                                                             
Рис. 1.7. Дипломы  фестивалей и конкурсов. 
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За отчетный период  было запланировано проведение 50 культурно - досуговых 

мероприятий различной направленности, проведено 54. 

Студенты института принимают участие в различных конкурсах, фестивалях 

и т.п. Результаты приведены в таблице 1.1 

Таблица 1.1 

Результаты конкурсных мероприятий 

Мероприятия Результаты 

Городская молодежная ярмарка национальных 

культур  «Без границ». 

Конкурс видеороликов «Дружба народов» 

диплом 1 степени 

Всероссийский творческий фестиваль студентов 

«ТранспАРТ-2017» 

участие 

Фотовыставка  

«Судьбы моей столица» 

1 место 

Всероссийский молодѐжный исторический квест 

«1941.Заполярье» 

лауреаты  2 степени 

 

Городской  конкурс по разработке буклетов-

памяток «Безопасность на железной дороге»   

1 место  

Всероссийский молодѐжный патриотический 

квест «Сталинградская битва» 

     1    место 

Областной  фестиваль «Молодость +» среди 

учащихся и работающей молодѐжи Тынды и 

Тындинского района.  

Лауреаты 1 степени в 

номинации «Вокал»  

Черенкова Анастасия 

Днепровская Вера 

Региональный конкурс в номинации 

«Актуальный студенческий проект»; 

 

1 место 

Городской конкурс патриотической песни 

«Память. Слава. Подвиг». 

1 место 

Городской конкурс «Расскажи гитара»; 2 место 

Городской  конкурс  

«Парень года – 2017»   

1 место,  лауреаты 

Городской фестиваль самодеятельного 

творчества «Зажги свою звезду». 

1 место 

Днепровская Вера 

Конкурс «Волонтер года» Диплом 1 степени 

Городская фотовыставка «Судьбы моей 

столицы» 

Диплом 1 степени 

Сикорский  Иван. 

 



В институте создан Банк активных студентов, накоплен значительный фонд 

фотоматериалов, видео, аудио материалов, иллюстрирующих воспитательную 

деятельность студентов. Для обеспечения своевременного информирования 

студентов о значимых для молодежи событиях используется сайт БАмИЖТ,  

городские и областные СМИ, информационные стенды института. 

К особым достижениям можно отнести: 

 Участие во  Всероссийском творческом фестивале «ТранспАрт-2017» 

«Своей профессией горжусь» (Максимцев Илья); 

 Участие во  во Всероссийском съезде волонтеров г. Москва (Ватанина Е.); 

 3 место во Всероссийском фестивале «Студенческая весна» 1 тур 

г.Благовещенск (Желанов И., Кожевников А.); 

 Лауреаты Всероссийской олимпиады «Страна талантов» . 

 Всероссийский конкурс творческих работ «Честь и слава защитникам 

Отечества!» номинация «Лучшие чтицы стихотворений» победитель 1 степени – 

Батищев Илья; победитель 2 степени – Никонова Валентина; 

 Всероссийский молодѐжный патриотический квест «Сталинградская 

битва», 1 –место; 

 Всероссийский молодѐжный исторический квест «1941.Заполярье»  

           2-место, диплом. 

    За успехи в общественной и спортивной жизни института студенты  

поощряются дипломами, кубками,  грамотам, денежными премиями и 

подарками. 

      

 


