
 
 



 
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

   В коллективе применяются разнообразные  формы поощрения 
студентов, преподавателей и сотрудников: объявление благодарности, 
премирование, отражение достижения определенных лиц по радио, 
телевидению, местных газетах, награждение грамотами и т.д. 
 Одной из форм признания является «доска почета», стенд «Наша 
гордость», «Равняйтесь на передовых» и т.д.  Настоящее положение 
предусматривает размещение портретов студентов, преподавателей, 
сотрудников на  стенд «Наша гордость». 

II. ПОРТРЕТЫ  СТУДЕНТОВ НА СТЕНД «НАША ГОРДОСТЬ» 
 2.1.  Портреты студентов на стенде «Наша гордость» размещаются при 
условии, если студент имеет: 
 а) отличные успехи в учебе, общественной  и научно – 
исследовательской работе; 
          б) за заметные успехи в спорте (получение звания «Кандидат в мастера  
спорта», 1-е место в областных лично – командных  первенствах и призовые 
места во Всероссийских соревнованиях; 
           в) за успехи в научно – исследовательской работе (активное участие в 
НИР и НИРС, призовые места, дипломанты областных и республиканских  
научно – практических конференциях); 
            г) за успехи художественной  самодеятельности (лауреаты областных 
и республиканских конкурсов); 
            д) лауреаты премии «Одаренность», стипендиаты фонда «Поколение» 
   Кандидатуры студентов для размещения на стенде «Наша гордость»,  
обсуждаются на Общем собрании коллектива колледжа по рекомендациям 
куратора группы, студенческого совета, зав. отделениями  на основании 
общего решения группы и профкома студентов, утверждается приказом 
директора 1 раз в год (в сентябре) и оформляется  стенд в начале каждого 
учебного года. 
       Ответственность за оформление возлагается на заведующих  
отделениями.  
       При нарушении правил  внутреннего распорядка или снижения 
результатов  учебы, портреты студентов могут быть сняты со стенда «Наша 
гордость» согласно решения Общего собрания колледжа и приказа  
директора. 
        Портреты выпускников – студентов, помещаются на стенде «Наша 
гордость, снимаются со стенда после выпуска студентов и хранятся в музее 
колледжа. 

III. ПОРТРЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА СТЕНД 
«НАША ГОРДОСТЬ» 

 3. 1. Портреты преподавателей на стенд «Наша гордость помещать при 
работе в колледжа не менее 5 лет за успехи в общественной  жизни, научно – 
исследовательской и воспитательной  работе при условиях: 



 а) достижения в научно – практических конференциях, выпуск 
монографий, участие во Всероссийских конференциях; 
 б)  за успехи в методической работе (авторские программы, печатные  
издания, с рецензией Всероссийского научно – методического центра); 
          в) является  победителем конкурса «Преподаватель года»; 
          г) за успехи в учебно – воспитательной работе (лучший куратор 
группы); 
          д) за систематические высокие показатели рейтинговой оценки 
профессионально – педагогической  деятельности. 

 Кандидатуры для размещения на стенде «Наша гордость», 
обсуждаются на общем собрании коллектива колледжа на основании  
ходатайств  председателей ПЦК, членов администрации колледжа. 

 При снижении результатов работы, получение административных 
взысканий – портреты преподавателей могут быть сняты со стенда «Наша 
гордость»  согласно  приказа директора колледжа. 

IV. ПОРТРЕТЫ СОТРУДНИКОВ  НА СТЕНД «НАША ГОРДОСТЬ» 
 4.   Портреты сотрудников размещаются на стенде «Наша гордость» 
при работе в учебном заведении не менее 5 лет  творческий, многолетний, 
добросовестный  труд. 
 Кандидатуры сотрудников для размещения на стенде «Наша гордость» 
выдвигаются общим профсоюзным собранием колледжа и обсуждаются на 
заседании  Общего собрания коллектива по ходатайству председателя 
профкома. 
 При снижении  результатов деятельности, портреты могут быть сняты  
со стенда   приказом  директора. 
 При размещении портретов на стенде «Наша гордость» студенты 
награждаются стипендией из стипендиального фонда  в размере базовой 
стипендии, сотрудники награждаются денежной премией в размере 500 
рублей из коммерческих средств. 
 

 


