
ОДОБРЕНО УТВЕРЖДАЮ

«ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДВФ ВАВ1 
СОТРУДНИК ДВФ ВАВТ»

Конкурс «Лучший преподаватель ДВФ ВАВТ» и «Лучший сотрудник 

ДВФ ВАВТ» проводится ежегодно в период и на условиях определяемых 

настоящим Положением.

Цель конкурса -  стимулирование преподавателей и сотрудников ДВФ 

ВАВТ к достижениям высоких показателей в работе, их морального и 

материального поощрения.

К участию в данном конкурсе допускаются штатные сотрудники, 

штатные преподаватели, штатные совместители ДВФ ВАВТ.

При обсуждении каждой кандидатуры учитываются показатели за 

предыдущий учебный год:

1) профессиональный рост за время работы в филиале (продвижение по 

служебной лестнице, профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации, защита диссертации);

2) участие в организации мероприятий, повышающих имидж ДВФ 

ВАВТ;

3) участие в деятельности филиала (спортивной, культурной, научной и

т.д.);
4) освоение и использование в работе современных методов учёта и 

обработки информации;

5) выполнение плановых показателей деятельности ДВФ ВАВТ;

6) соблюдение трудовой дисциплины;

7) качество исполнения должностных обязанностей;

8) участие в выполнении срочных и важных заданий;



9) наличие государственных и отечественных наград, благодарностей и

др.

Дополнительно по профессорско-преподавательскому составу:

1) наличие учёной степени и учёного звания;

2) количество научных работ и публикаций;

3) участие в научной деятельности;

4) роль в становлении преподаваемого учебного курса (программа, 

учебно-методическое обеспечение, учебные пособия и другие элементы 

УМК по данной дисциплине);

5) внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий 

(рейтинговая система, технические средства обучения, авторские программы 

и т.д.);

6) работа со студентами: участие в ГЭК, в студенческих конференциях 

и других студенческих мероприятиях;

7) результаты студенческого рейтинга;

8) выполнение решений директора ДВФ ВАВТ и Учёного совета ДВФ 

ВАВТ;

9) вклад в постановку и реализацию задач по улучшению и развитию 

учебной и научной работы и других сторон деятельности филиала (по 

кафедре, факультету, филиалу в целом);

10) участие в профориентационной работе.

Победителями конкурса ежегодно становятся: 1 сотрудник и 1 

преподаватель.

Победители награждаются почётным золотым знаком филиала и 

денежной премией.

Победители конкурса могут участвовать в конкурсе ежегодно, при 

победе в конкурсе вторично, вручается только денежная премия в размере 

50%.



Жюри конкурса (Учёный совет) по каждой кандидатуре принимает во 

внимание мнение соответствующего подразделения (деканат, кафедра, отдел 

кадров) изложенное в справке о конкурсанте, подписанной руководителем 

соответствующего структурного подразделения.

В случае отсутствия достойной кандидатуры, победитель не 

определяется.

Объявление результатов и награждение производится каждый год в 

торжественной обстановке при празднования «Дня учителя».


