
 

 

  



 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, содержание, требования и порядок 

проведения Конкурса «Достижение учебного  года  2018/2019» в ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж»  (далее –  Конкурс). 

Учредителями Конкурса являются: Директор ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский 

колледж»,  профсоюзные комитеты студентов и работников колледжа. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является выявление, поддержка и поощрение успешных студентов и их 

руководителей (преподавателей, кураторов учебных групп) по итогам  2018/2019 учебного года.  

2.2. Задачи Конкурса: 

– мотивация участников Конкурса к развитию и совершенствованию  общих и 

профессиональных компетенций через активное участие в учебной и внеучебной деятельности; 

– повышение творческой и социальной активности участников Конкурса; 

– формирование позитивного социального и профессионального имиджа студентов и их 

руководителей (преподавателей, кураторов учебных групп).  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут стать студенты с 1,2,3,4 курсов всех специальностей 

подготовки очной формы обучения  независимо от возраста.  

3.2. Конкурсант имеет право участвовать в одной индивидуальной номинации Конкурса и в 

номинации Гран-при «Лидер года».  

3.3. Каждый участник Конкурса сдает в Организационный комитет (кабинеты № 10, 5) 

Заявку - анкету конкурсанта, портфолио, оформленное  по разработанному образцу (см. сайт 

колледжа) и  материалы по требованию заявляемой номинации (см. Положение) 

 

4. Оргкомитет Конкурса 

4.1. Непосредственное руководство и координацию технических моментов в ходе 

организации и проведения Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет) в 

составе: 

- Директор медицинского колледжа - С.Г. Вахитова – председатель Оргкомитета и 

Экспертной комиссии. 

- Заместитель директора по учебной работе – Р.А. Кутузова – заместитель председателя 
Оргкомитета и Экспертной комиссии. 

- Заместитель директора по воспитательной работе – Н.Ф. Нурмухаметова – заместитель 

председателя Оргкомитета и Экспертной комиссии. 

- Методист – М.С. Нурмухаметова – координатор Конкурса, член Оргкомитета и Экспертной 

комиссии. 

- Педагог-организатор – О.С. Шагабутдинова – координатор Конкурса, член Оргкомитета и 

Экспертной комиссии. 

- Председатель профсоюзного комитета сотрудников – А.М. Садриева – член Оргкомитета 

и Экспертной комиссии. 

- Председатель профсоюзного комитета студентов – В.Р. Мулахметова – член Оргкомитета 

и Экспертной комиссии. 

- Председатель Студенческого Совета – И. Махитко – член Оргкомитета и Экспертной 

комиссии. 

4.2. Состав Оргкомитета формируется для подготовки и проведения заявочной кампании, 

организации работы Экспертных комиссий по экспертизе конкурсных материалов по заявленным 

номинациям Конкурса, церемонии награждения победителей и лауреатов Конкурса. 

4.3. Оргкомитет вправе утверждать специальные номинации и специальные призы Конкурса 

по предложению Экспертных комиссий по заявленным номинациям. 

 

5. Экспертная комиссия Конкурса 

 

5.1. Для проведения экспертизы конкурсных материалов Оргкомитетом формируется состав 

Экспертных комиссий Конкурса (далее – Комиссия) для каждой заявленной номинации. 



 

 

Экспертная комиссия: 

– проводит экспертизу и оценку материалов, представленных на Конкурс; 

–принимает решение о лауреатах и победителях Конкурса; 

–вправе вносить предложения в Оргкомитет об учреждении специальных призов Конкурса. 

 

6. Номинации Конкурса, условия участия, критерии оценки 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

1. «Староста года» - участвуют старосты всех учебных групп. 

 

Критерии оценки: 

• личные достижения и достижения группы (Портфолио участника по образцу); 

•  уровень успеваемости участника Конкурса (отсутствие академической задолженности на момент 

экспертизы конкурсных материалов, средний балл успеваемости за первое полугодие 2018/2019 

учебного года); 

• эссе конкурсанта на тему: «Я и моя группа» (требования к написанию эссе можно получить в 

Оргкомитете кабинет№5). Макс. 5 баллов 

Дополнительно учитываются результаты анкетирования (студентов учебной группы 

старосты-участника Конкурса, куратора учебной группы, членов администрации, ведущих 

преподавателей-предметников), характеристика куратора учебной группы. 

 

Экспертная комиссия: 

1. Вахитова С.Г. – директор медицинского колледжа  

2.  Кутузова Р.А.  - заместитель директора по учебной работе 

3. Нурмухаметова Н.Ф - заместитель директора по воспитательной работе  

4. Нурмухаметова М.С. – методист  

5. Ахметганеева Ю.Е. – заведующий учебным  отделением №1 

6. Гатиатулина Э.Р. - заведующий учебным отделением №2 

7. Шагабутдинова О.С. – педагог-организатор 

8. Галеева Л.И. – заведующий практикой 

9. Садриева А.М. – председатель профкома сотрудников 

10. Мулахметова В.Р. – председатель студенческого профкома  

 

2. «Бригадир года» - участвуют бригадиры всех учебных групп (не менее одного конкурсанта). 

 

 Критерии оценки (Портфолио участника по образцу): 

• уровень успеваемости студентов бригады - участницы Конкурса (отсутствие академической 

задолженности на момент экспертизы конкурсных материалов, средний балл успеваемости за первое 

полугодие 2018/2019 учебного года); 

•  уровень успеваемости участника Конкурса (бригадира) (отсутствие академической задолженности 

на момент экспертизы конкурсных материалов, средний балл успеваемости за первое полугодие 

2018/2019 учебного года); 

• эссе конкурсанта на тему: «Быть бригадиром бригады студентов-медиков – это….» (требования к 

написанию эссе можно получить в Оргкомитете). Макс. 5 баллов 

Дополнительно учитываются результаты анкетирования (студентов учебной бригады, 

куратора учебной группы, членов администрации, ведущих преподавателей-предметников). 

 

Экспертная комиссия: 

1. Вахитова С.Г. – директор медицинского колледжа  

2. Кутузова Р.А.  - заместитель директора по учебной работе 

3. Нурмухаметова Н.Ф. – заместитель директора по воспитательной работе  

4. Ахметганеева Ю.Е. – заведующий учебным  отделением №1 

5. Гатиатулина Э.Р. - заведующий учебным отделением №2 

6. Галеева Л.И. – заведующий практикой 

7. Садриева А.М. – председатель профкома сотрудников 

8. Мулахметова В.Р. – председатель студенческого профкома  



 

 

 

 

3.«Достижения в учебе» - участвуют  студенты  учебных групп, имеющие  достижения   в 

освоении программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Студенты, имеющие 

отличные оценки по всем изучаемым дисциплинам участвуют в Конкурсе в обязательном 

порядке. 

Критерии оценки: 

• личные достижения  в учебе (Портфолио участника по образцу); 

• эссе конкурсанта на тему: «Я учусь для того, чтобы….» (требования к написанию эссе можно 

получить в Оргкомитете). Макс. 5 баллов 

 

Экспертная комиссия: 

1. Вахитова С.Г. – директор медицинского колледжа  

2.  Кутузова Р.А.  - заместитель директора по учебной работе 

3. Нурмухаметова М.С. – методист  

4. Ахметганеева Ю.Е. – заведующий учебным  отделением №1 

5. Гатиатулина Э.Р. - заведующий учебным отделением №2 

6. Галеева Л.И. – заведующий практикой 

7. Садриева А.М. – председатель профкома сотрудников 

8. Мулахметова В.Р. – председатель студенческого профкома  

 

4. «Навстречу открытиям» - участвуют  студенты  учебных групп, имеющие  достижения   во 

внеаудиторной учебной деятельности: участники  предметных олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов и игр, научно-практических конференций, семинаров, и других научных и творческих 

мероприятиях, интеллектуальных марафонов, подготовка творческих работ (докладов, рефератов и 

др.) исследовательского, прикладного или аналитического характера в рамках выбранной  

специальности.  

Критерии оценки: 

• личные достижения  во внеаудиторной учебной деятельности. (Портфолио участника по 

образцу); 

• уровень успеваемости участника Конкурса  (отсутствие академической задолженности на момент 

экспертизы конкурсных материалов, средний балл успеваемости за первое полугодие 2018/2019 

учебного года); 

• эссе конкурсанта на тему: «Навстречу открытиям….» (требования к написанию эссе можно 

получить в Оргкомитете). Макс. 5 баллов 

 

Экспертная комиссия: 

1. Вахитова С.Г. – директор медицинского колледжа  

2.  Кутузова Р.А.  - заместитель директора по учебной работе 

3. Нурмухаметова Н.Ф - заместитель директора по воспитательной работе  

4. Нурмухаметова М.С. – методист  

5. Ахметганеева Ю.Е. – заведующий учебным  отделением №1 

6. Гатиатулина Э.Р. - заведующий учебным отделением №2 

7. Шагабутдинова О.С. – педагог-организатор 

8. Галеева Л.И. – заведующий практикой 

9. Садриева А.М. – председатель профкома сотрудников 

10. Мулахметова В.Р. – председатель студенческого профкома  

 

5. «Талант года»  - участвуют студенты, имеющие    достижения в сфере культуры и творчества, 

участники и победители творческих конкурсов (музыкальных, танцевальных, театральных, 

изобразительного искусства и т.д.) и фестивалей регионального, всероссийского и 

международного уровней.  

Критерии оценки: 

• личные достижения на творческих конкурсах, фестивалях и др. (Портфолио участника по 

образцу). 



 

 

• эссе конкурсанта на тему: «Творчество в моей жизни» (требования к написанию эссе можно 

получить в Оргкомитете). Макс. 5 баллов  

Дополнительно учитывается  уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности на момент экспертизы конкурсных материалов). 

 

Экспертная комиссия: 

1. Вахитова С.Г. – директор медицинского колледжа  

2. Нурмухаметова Н.Ф. – зам. директора по ВР   

3. Шагабутдинова О.С.  – педагог-организатор 

4. Нурмухаметова М.С. - методист 

5. Шатанкова .И.И. – руководитель творческого кружка «Мир и Медицина» 

6. Мулахметова В.Р.  – председатель студенческого профкома 

7. Садриева А.М. – председатель профкома сотрудников 

 

6. «Спортсмен года» - участвуют студенты, имеющие достижения в области спорта,                            

победители, призёры и участники спортивных соревнований.  

Критерии оценки:  

• личные достижения в области спорта (Портфолио участника по образцу); 

• эссе конкурсанта на тему: «Спорт в моей жизни» (требования к написанию эссе можно 

получить в Оргкомитете). Макс. 5 баллов 

 Дополнительно учитывается  уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности 

на момент экспертизы конкурсных материалов). 

 

Экспертная комиссия: 

1. Вахитова С.Г. – директор медицинского колледжа  

2. Нурмухаметова Н.Ф. – заместитель директора по воспитательной работе 

3. Адерина Г.Е. – руководитель физвоспитания 

4. Захаров И.И. – преподаватель физкультуры 

5. Боровик Д.Ю. – руководитель секции по спортивному туризму 

6. Мулахметова В.Р. – председатель студенческого профкома 

7. Садриева А.М. – председатель профкома сотрудников 

 

7. «Масс-медиа года» - участвуют студенты, имеющие достижения в области  прессы, 

компьютеризированных печатных изданий, радио, телевидения, пабликов в социальных сетях, 

блогеров и другие, вносящие вклад в развитие студенческого медиапространства. 

Критерии оценки: 

• наличие публикаций, фоторепортажей или видеосюжетов в студенческой газете «Гиппократ», 

городских  или республиканских СМИ, репортажи на радио МЕД+ и др. (Портфолио участника по 

образцу); 

• эссе конкурсанта на тему: «Что для меня СМИ» (требования к написанию эссе можно получить в 

Оргкомитете). Макс. 5 баллов 

 Дополнительно учитывается  уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности 

на момент экспертизы конкурсных материалов). 

 

Экспертная комиссия: 

1. Вахитова С.Г. – директор медицинского колледжа  

2. Нурмухаметова Н.Ф. – заместитель директора по воспитательной работе 

3. Кудряшова И.С.  – руководитель студенческой газеты «Гиппократ» 

4. Нурмухаметова М.С. - методист 

5. Шагабутдинова О.С. – педагог-организатор 

6. Шатанкова .И.И. – руководитель творческого кружка «Мир и Медицина» 

7. Мулахметова В.Р. – председатель студенческого профкома  

8. «Волонтер года» -  участвуют студенты, имеющие достижения в области волонтерства 

(добровольчества), участники и организаторы разного рода событий различного уровня/уровней, 

вносящие вклад в развитие и продвижение ценностей волонтерского (добровольческого) 



 

 

движения.  
Критерии оценки: 

• личные достижения в области волонтерства-добровольчества (Портфолио участника по 

образцу); 

• эссе конкурсанта на тему: «Что значит быть волонтером?» (требования к написанию эссе 

можно получить в оргкомитете). Макс. 5 баллов 

Для студентов дополнительно учитывается  уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности на момент экспертизы конкурсных материалов). 

Экспертная комиссия: 

1. Вахитова С.Г. – директор медицинского колледжа – председатель Экспертной комиссии 

2. Нурмухаметова Н.Ф. – заместитель директора по воспитательной работе 

3. Шагабутдинова О.С.  – педагог-организатор, член экспертной комиссии 

4. Абдулхакова Э.А. –  руководитель кружка «Радуга жизни», член экспертной комиссии 

5. Нурмухаметова М.С. - методист 

6. Мулахметова В.Р. – председатель студенческого профкома, член экспертной комиссии 

 

9. «Боец отряда МСБ «Форпост» -  участвуют студенты, имеющие достижения в области 

обеспечения общественного порядка – бойцы отряда МСБ «Форпост» и движения Кибердружина, 

участники и организаторы разного рода событий различных уровней деятельности, вносящие вклад 

в развитие и продвижение лучших традиций БКД (Боевой комсомольской дружины) в молодежной 

среде.   
   Критерии оценки: 

• личные достижения в области обеспечения общественного порядка (Портфолио участника по 

образцу); 

• эссе конкурсанта на тему: «Что для меня  «Форпост» (требования к написанию эссе можно 

получить в оргкомитете). Макс. 5 баллов 

Для студентов дополнительно учитывается  уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности на момент экспертизы конкурсных материалов). 

 

Экспертная комиссия: 

1. Вахитова С.Г. – директор медицинского колледжа  

2. Нурмухаметова Н.Ф. – заместитель директора по воспитательной работе 

3. Шагабутдинова О.С.  – педагог-организатор  

4. Шарифгалеева З.М. –  преподаватель-организатор ОБЖ  

5. Мулахметова В.Р. – председатель студенческого профкома  

 

10. «Общественник года» - участвуют студенты, имеющие достижения в различных областях 

общественной жизни (музейное направление, профсоюзная деятельность, историко-

патриотическое направление и др.), участники или организаторы мероприятий различных 

уровней и направлений деятельности, вносящие вклад в улучшение качества общественной 

жизни коллектива колледжа, развитие студенческого самоуправления и соуправления.  
Критерии оценки: 

• личные достижения конкурсанта в общественной деятельности (Портфолио участника по 

образцу); 

• эссе конкурсанта на тему: «Общественная жизнь для меня…» (требования к написанию эссе 

можно получить в Оргкомитете). Макс. 5 баллов 

Для студентов дополнительно учитывается  уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности на момент экспертизы конкурсных материалов). 

 

Экспертная комиссия: 

1. Вахитова С.Г. – директор медицинского колледжа  

2. Кутузова Р.А. – заместитель директора по учебной работе 

3. Нурмухаметова Н.Ф. – заместитель директора по воспитательной работе 

4. Нурмухаметова М.С. - методист 

5. Шагабутдинова О.С.  – педагог-организатор  

6. Нурмухаметова М.С. – методист  



 

 

7. Ахметганеева Ю.Е. – заведующий учебным  отделением №1 

8. Гатиатулина Э.Р. - заведующий учебным отделением №2 

9. Галеева Л.И. – заведующий практикой 

10. Мулахметова В.Р. – председатель студенческого профкома  

11. Садриева А.М. – председатель профкома сотрудников  

 

11. «Гран-при "Лидер года"» - участвуют студенты, успешно проявившие себя в нескольких  

направлениях деятельности, эффективно развивающие несколько сфер деятельности в колледже и 

за его пределами на различных уровнях деятельности.  

Критерии оценки: 

• наличие достижений в научно-исследовательской, образовательной, просветительской 

деятельности; культурно-массовых, спортивных, добровольческих и других  общественно-

значимых мероприятиях (Портфолио участника по образцу). 

• эссе конкурсанта на тему: «Как я успеваю  все ?» (требования к написанию эссе можно получить в 

Оргкомитете). Макс. 5 баллов 

Дополнительно учитывается   уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности на момент экспертизы конкурсных материалов, средний балл успеваемости за 

первое полугодие 2018/2019 учебного года). 

Экспертная комиссия: 

1. Вахитова С.Г. – директор медицинского колледжа  

2. Кутузова Р.А. – заместитель директора по учебной работе 

3. Нурмухаметова Н.Ф. – заместитель директора по воспитательной работе 

4. Нурмухаметова М.С. - методист 

5. Шагабутдинова О.С.  – педагог-организатор  

6. Нурмухаметова М.С. – методист  

7. Ахметганеева Ю.Е. – заведующий учебным  отделением №1 

8. Гатиатулина Э.Р. - заведующий учебным отделением №2 

9. Галеева Л.И. – заведующий практикой 

10. Мулахметова В.Р. – председатель студенческого профкома  

11. Садриева А.М. – председатель профкома сотрудников  

 

7. Сроки, требования и порядок проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – «Прием заявок»:  с 3 мая по 15  мая 2019 года. 

В установленный срок Заявочной кампании конкурсанты направляют заявку (Приложение) на 

участие в Конкурсе и материалы конкурсанта  в Оргкомитет. 

Кабинет № 5: номинация № 1,2,3,4,11 Нурмухаметова Марина Сергеевна. 

Кабинет № 10: номинация  № 5,6,7,8,9,10,11   Шагабутдинова Ольга Сергеевна. 

II этап – «Экспертиза конкурсных материалов»: с 16 мая по 18 мая 2019г. 

Решением Экспертной комиссии в каждой отдельно взятой номинации может быть учрежден 

специальный приз при обязательном его утверждении Оргкомитетом Конкурса. 

III этап – «Церемония награждения» -  традиционное мероприятие День колледжа  

6 июня 2019г.  

 

8. Контакты Оргкомитета 

Контактные лица: 

- Марина Сергеевна Нурмухаметова – методист (кабинет №5) 

- Ольга Сергеевна Шагабутдинова – педагог-организатор (кабинет №10) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  
ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА 

(для студента) 

Конкурс «Достижение учебного года 2018-2019»  

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

 

1. Номинация Конкурса 

_______________________________________________________________________________. 

 

2. Данные об участнике Конкурса: 
 

2.1. ФИО конкурсанта  

2.2. Дата рождения  

2.3. Группа  

2.4. Специальность  

2.5. Курс  

2.6. Контактный телефон  

2.7. Электронная почта  

2.8. 

ФИО руководителя   

(куратор учебной группы, педагог-предметник, 

руководитель кружка или спортивной секции, 

член администрации и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


