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1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится ежегодно в конце учебного года. Организация и проведение 

конкурса осуществляется наградной комиссией.
1.2. Звание «Преподаватель года» по номинациям присваивается преподавателям 

филиала КГТУ им. И. Раззакова, которые на высоком уровне ведут учебную, научную, 
методическую и образовательную работу.

1.3. Цель конкурса заключается в выявлении наиболее лучших педагогических 
работников филиала, их поддержка и поощрение.

В задачи конкурса входит:
■ оценка системы работы преподавателя и степень владения их техникой и 

методикой преподавания, а также научно-методической проблематикой дисциплин 
на современном уровне;

■ анализ содержательных и технологических методик и изобретений, новых приемов 
и подходов в передаче знаний;

■ стимулирование, развитие УИРС и НИРС в филиале;
■ издание учебно-методического материала;
■ оценивание студенческим сообществом преподавательской деятельности;
■ осуществление оценки их квалификации и роста.
■ оценка участия в подготовке кадров высшей квалификации;
■ оценка основных результатов научной деятельности;
■ получение званий, наград.

2. Организация конкурса
2.1. Конкурс проводится по пяти номинациям среди:

- профессоров;
- доцентов;
- старших преподавателей;
- преподавателей;
- кураторов.

2.2. В конкурсе могут принимать участие все штатные ППС филиала, 
проработавшие в соответствующей штатной должности на полной ставке не менее 1 года 
(в порядке исключения могут принимать участие совмещающие ППС. работающие не 
менее 0,5 ставки и в течении не менее 2-х лет).

2.3. Выдвижение на конкурс осуществляется на заседаниях кафедр и педсоветах
ОСЛО.

2.4. Организацию и подведение итогов конкурса осуществляет наградная 
комиссия.

3. Полномочия наградной комиссии
3.1. Наградная комиссия выполняет следующие функции:

■ осуществляет прием документов, оформленных согласно вышеуказанным 
требованиям;

■ консультирует по всем процедурным вопросам;
■ обеспечивает организационное проведение конкурса;
■ посещает лекции, лабораторные и практические занятия;
■ проводит анкетирование «Преподаватель глазами студентов» /Приложение 2/;
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* имеет право затребовать дополнительные сведения или разъяснения по уже 
представленным на конкурс материалам;

* подводит итоги конкурса и представляет их для утверждения на Ученый Совет 
филиала.

4.Условия выдвижения на звание
4.1. В конкурсе могут участвовать лица профессорско-преподавательского состава 

филиала, добившиеся за прошедший учебный год значительных педагогических,
научных и научно-методических результатов, способствующих повышению 

качества подготовки специалистов и престижа филиала;
4.2. К конкурсу на звание «Лучший профессор филиала» или «Лучший доцент 

филиала» допускаются лица, имеющие соответствующий диплом о присвоении звания;
4.3. При подведении итогов конкурса среди профессоров и доцентов учитываются 

результаты их деятельности за прошедший учебный год. в том числе:
■ получение почетных званий;
* получение различных наград;
■ присуждение Международной или Государственной премии;
■ публикация монографий, учебников или учебных пособий, научных и научно- 

методических статей в периодических изданиях, входящих в систему 
индексирования РИНЦ, Web of Science, Scopus, докладов в трудах научных 
съездов, конференций или симпозиумов;

■ получение патентов на открытия и изобретения;
■ чтение лекций за пределами филиала;
■ подготовка докторов и кандидатов наук;
■ руководство НИР по грантам;
■ участие в международных научных, учебных и методических программах;
■ руководство научными, научно-техническими, научно-методическими 

съездами, конференциями, симпозиумам, участие в их организации; - объем 
лекционной нагрузки и научно-методический уровень проведения учебных 
занятий;

■ внедрение и использование в учебном процессе новых информационных 
технологий;

■ присвоение ученой степени;
■ подготовки мастеров спорта, призеров первенства Минобразования страны или 

соревнований более высокого ранга (для преподавателей кафедры физического 
воспитания);

При подведении итогов, наряду с показателями последнего года, учитываются результаты 
за последние 3 года.

4.4. При подведении итогов конкурса среди cm. преподавателей и 
преподавателей учитываются результаты их деятельности за прошедший учебный год, в 
том числе:

■ опубликование монографий, учебников, учебных пособий, научных и научно- 
методических статей входящих в систему индексирования РИНЦ. Web of Science, 
Scopus, с указанием личного вклада конкурсанта в эти публикации;

■ объем лекционной нагрузки и научно-методический уровень проведения учебных 
занятий;
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* внедрение и использование в учебном процессе новых информационных 
технологий;

■ руководство научными студенческими обществами, кружками;
■ подготовка победителей студенческих учебных и научных олимпиад;
■ присвоение ученой степени;
■ подготовка мастеров спорта, призеров первенств Минобразования страны или 

соревнований более высокого ранга (для преподавателей кафедры физического 
воспитания).

4.5. При подведении итогов конкурса среди кураторов учитываются результаты их 
деятельности за прошедший учебный год, в том числе:

■ успеваемость и оплачиваемость контрактных средств в курируемой группе;
* оказание помощи студентам в организации учебы, решении возникающих 

трудностей;
■ контроль за результатами экзаменационных сессий;
■ контакты с преподавателями, ведущими занятия в группе;
■ участие студентов группы в мероприятиях по плану учебно-воспитательной работы 

со студентами филиала;
■ участие куратора и студентов его группы в общественной жизни филиала, помощь 

в решении бытовых проблем студентов;
■ создание в группе атмосферы нетерпимости к нарушениям права, 

аморальным поступкам, пьянству, наркомании;
■ организация встреч с выпускниками филиала, работодателями;
■ организация в группе культурно-массовых и спортивных мероприятий;
в мнение студентов о кураторе;
■ дополнительные сведения, характеризующие успехи конкурсанта.
Вышеуказанные показатели определяются по информации кафедр, студсоветов,

других подразделений и общественных организаций филиала, а также в результате 
анкетирования кураторов, выдвинутых на конкурс.

Результаты обсуждаются на заседаниях кафедры. К началу весеннего семестра каждая 
кафедра выдвигает не менее два кандидата по каждой номинации для рассмотрения 
конкурсной комиссией.

5. Конкурсные материалы
5.1. В наградную комиссию на каждого участника конкурса предоставляются:

■ анкета участника конкурса (приложение 1);
■ выписка из решения заседания кафедры, педсовета.

5.2. В начале учебного года (сентябрь) конкурсная комиссия отбирает лучших 
конкурсантов по каждой номинации. Итоги конкурса оформляются протоколом заседания 
наградной комиссии и представляются на утверждение Ученому Совету филиала.

6. Награждение победителей конкурса
6.1. Победители конкурса награждаются в соответствии с номинациями дипломами 

«Профессор года», «Доцент года», «Старший преподаватель года», «Преподаватель года», 
«Лучший куратор» филиала КГТУ им. И. Раззакова в г.Кара-Балта, одноразовой 
выплатой денежной премии.

6.1. Размер ежегодной выплаты победителям конкурса устанавливается 
решением Ученого Совета.

6.2. На основании рекомендации Ученого Совета издается приказ директора по 
итогам конкурса.
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Приложение 1

Анкета

Участника конкурса среди профессорско -  преподавательского состава 
филиала КГТУ им. И. Раззакова в г. Кара-Балта на звание

(« Профессор года», «Доцент года», «Старший преподаватель года», « преподаватель года»)

по группе______________________ Г од
(проф., доц, ст.преп., преп.)

Фамилия, имя. отчество
Кафедра
Штатная должность
Ученая степень, ученое звание
Академические и другие почетные звания

Г од рождения

Стаж работы в филиале В занимаемой должности
Общий педагогический стаж

1. Учебная деятельность

1.1. Читаемые в семестрах конкурсного года лекционные курсы (название, объем в 
часах, учебные группы, кол-во студентов и факультет):_______________________

1.2. Общий объем учебно-методических поручений в весеннем и осеннем семестрах 
конкурсного года

1.3. Подготовка докторов, кандидатов наук, аспирантов и магистров и участие 
подготовке научных кадров защита диссертаций за прошедший календарный год)

1.4. Количество обучающихся под руководством конкурсанта аспирантов 
магистрантов____ _________________ _____________________________
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2. Методическая работа и ее результаты

2.1. Изданы учебники , учебные и методические пособия; конспекты лекций и т.п. ( 
авторы, название, издательство, год издания , объем в печатных листах)

2.2. Выступления на научно- методических конференциях и публикации по учебной и 
научно-методической работам (авторы, название, место выступления, сведения о 
публикации и копии опубликованных докладов или тезисов)

2.3. Разработаны учебные планы, учебные программы по новым направлениям и 
специальностям, по новым курсам

2.4. Другие результаты методической деятельности

3. Научная работа и ее результаты

3.1. опубликованы монографии, статьи, доклады на конференциях (авторы, название, 
издательство, год издания, объем в печатных листах)

3.2. Получены Почетные, академические звания, награды, присуждены ученая степень,
ученое звание и т.п. ___________________________________________ _____________

Научная специальность________________________________________________ _____

Дата присуждения __________________________________________________

3.3. Выполнены научные исследования по госбюджетным, хоздоговорным НИР 
(названия работ, заказчики, основные результаты в прошедшем году, степень участия в
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них конкурсанта) получены гранты, заключены конкурсантом или с его участием 
хоздоговора начаты госбюджетные НИР и т.п.

3.4. Внедрены результаты НИР, (название работы, место и масштабы внедрения, 
достигнутый эффект)

3.5. Повышение научной квалификации (защита докторской или кандидатской 
диссертации и т.п.)

3.6. Другие результаты научной деятельности в прошедшем году

4. Дополнительные сведения, характеризующие успехи конкурсанта в 
прошедшем году

5. Сведения о результатах предыдущей деятельности за 3 года

5.1. Общее число опубликованных :

монографий _____________ ______________,
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Приложение 2

Результаты опроса студентов
по оценке педагогической деятельности участника конкурса среди 

профессорско -  преподавательского состава филиала 
КГТУ им. И. Раззакова в г. Кара-Балта на звание

(«Профессор года», «Доцент года», «Старший преподаватель года», «Преподаватель года») 

по группе______________ _______ ' Г од_________________
(проф., доц, ст.преп., преп.)

Фамилия, имя, отчество
Кафедра
Штатная должность
Ученая степень, ученое звание

Сведения об опрошенных студентах

Кафедры, на которых проводился опрос студентов

Количество опрошенных студентов
Дата проведения опроса

Подписи:

Директор филиала 

Заведующий кафедрой 

Конкурсант
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научных и научно -  методических статей___

учебников __________; учебных пособий___

учебно- методических указаний и т.п.______

5.2. Подготовлено докторов и кандидатов наук__

5.3. Получено авторских свидетельств и патентов

Подписи:

Директор филиала _____________

Заведующий кафедрой ______________

Конкурсант _____________

^Критерии оценки определяются по каждому подпункту от 1 до 10 баллов 

* за достоверность материалов несет ответственность участник конкурса, зав.каф..

Приложение 2 (оформляется на одном листе формата А4)
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