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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. 1. В целях развития здоровой соревновательности и признания личных заслуг 

студентов в освоении и повышении престижа профессии медицинского работника 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием  ежегодно проводит-

ся конкурс «Лучший студент года по профилю специальности» и «Лучший из 

лучших». 

1. 2. Цели конкурса: 

 выявление и поощрение лучших студентов колледжа; 

 осуществление   воспитательного   воздействия   на   студентов   личными и 

общественными достижениями сверстников; 

 повышение образовательного, профессионального потенциала и развития 

творческой активности студентов. 

1.3. Задачи: 

 создание мотивации у студентов к отличной учебе, участию в НИРС, обще-

ственной и спортивной жизни колледжа; 

 воспитание у студентов активной жизненной позиции; 

 развитие исследовательских, творческих и спортивных способностей студен-

тов. 

 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР 

 

2.1. Конкурс проводится по итогам учебного года. Звание «Лучший студент года 

по профилю специальности» присуждается сроком на 1 год. 

2.2. Координатором конкурса является заместитель директора по учебно-

методической работе. 

2.3. Данное Положение ежегодно доводится до сведения студентов. 

2.4. Кандидатуры претендентов на звание «Лучший студент года по профилю 

специальности»  рассматриваются на педагогическом совете по представлению 

заведующих отделениями и классных руководителей. 

2.5. На звание «Лучший студент года по профилю специальности» могут претен-

довать студенты 1, 2, 3 или 4 курса всех специальностей проявившие особые спо-

собности в обучении, успевающие только на «отлично», не имеющие пропусков 

занятий без уважительной причины. 

2.6. Критерии присуждения звания «Лучший студент года по профилю специаль-

ности»  (по итогам учебного года): 

 учеба на «отлично» - обязательный критерий; 
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 систематическое и результативное участие в НИРС; 

 участие в спортивной жизни колледжа, наличие спортивных достижений; 

 творческая   активность,   участие   в   культурно-массовых мероприятиях, сту-

денческой самодеятельности; 

 активная личностная позиция студента (участие в органах студенческого само-

управления и др.); 

 здоровый образ жизни студента. 

2.7.  Студенты колледжа, ставшие победителями в конкурсе «Лучший студент го-

да по профилю специальности» могут претендовать на звание «Лучший из луч-

ших». 

2.8.  Звание «Лучший студент года по профилю специальности» утверждается 

решением Педагогического совета Колледжа.   

2.9. Решение Педагогического совета о победителях конкурса  ««Лучший студент 

года по профилю специальности» и «Лучший из лучших» доводится приказом 

директора. 

2.10. «Лучший студент года по профилю специальности» и «Лучший из лучших» 

награждаются дипломами.  

 


		2022-02-21T10:35:55+0300
	Сычева Татьяна Сергеевна




