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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШАЯ КАФЕДРА ДВФ ВАВТ» 

Конкурс «Лучшая кафедра ДВФ ВАВТ» проводится ежегодно на 

период и на условиях определяемых настоящим Положением. 

Цель конкурса - стимулирование ППС кафедр к высоким показателям 

в своей работе, а также моральное и материальное поощрение лучших 

сотрудников. 

Победители конкурса определяются на основе анализа работы, 

проводимой преподавательским составом кафедры по следующим 

направлениям и показателям: 

1.1.% успеваемости по дисциплинам кафедры - по сведениям 

заместителей деканатов факультета (результаты сессий). 

1.2. Ведение учебной документации (составление индивидуальных 

планов ППС, заполнение журналов, посещаемость занятий, заполнение 

зачетно-экзаменационных ведомостей, составление поручений и др.) - по 

сведениям заместителя директора по УМР. 

1.3. Соблюдение вычитки читаемых курсов - по сведениям 

заместителя директора по УМР. 

1.4. Показатели ГЭК - по сведениям, предоставленным заместителями 

деканов факультетов. 

1.5. Применение технических, инновационных методов обучения в 

учебном процессе - по сведениям заместителя директора по УМР. 

1. По учебной работе кафедры: 



1.6. Участие в работе Центра по дополнительным образовательным 

программам и дистанционным технологиям - по сведениям директора 

цдоп. 
2. По научной работе: 

2.1. Объём выполненных научных исследований - по сведениям 

заведующим НИЛ, деканов факультетов. 

2.2. Объём опубликованных научных статей в научных изданиях (в 

единицах и авторских листах на одного сотрудника кафедры) - по сведениям 

заведующим НИЛ, деканов факультетов. 

2.3. Количество монографий, подготовленных преподавателями 

кафедры или при их участии (в единицах и авторских листах на одного 

сотрудника кафедры) - по сведениям заведующим НИЛ, деканов 

факультетов. 

2.4. Количество учебных материалов (учебников и учебных пособий), 

опубликованных во внешних изданиях (в единицах и авторских листах на 

одного сотрудника кафедры) - по сведениям заведующим НИЛ, деканов 

факультетов. 

2.5. Участие в научно-практических конференциях - по сведениям 

заведующим НИЛ, деканов факультетов. 

3. По работе со студентами: 

3.1. Посещаемость студентами дисциплин кафедры - по сведениям 

заместителей деканов факультета. 

3.2. Участие преподавателей кафедры в научно-исследовательской 

деятельности (количество студентов - победителей) - по сведениям 

заведующим НИЛ, деканов факультетов. 

3.3. Участие преподавателей кафедры в общественной деятельности -

по сведениям помощника директора по ВАР. 



3.4. Участие преподавателей в культурно-творческой деятельности -

по сведениям помощника директора по ВАР. 

3.5. Участие преподавателей в спортивной деятельности - по 

сведениям помощника директора по ВАР. 

3.6. Соблюдение трудовой дисциплины преподавателей кафедры по 

сведениям начальника отдела кадров. 

3.7. Повышение квалификации преподавателей кафедры - по 

сведениям начальника отдела кадров. 

За каждый выполненный пункт, указанный в настоящем Положении 

кафедре добавляется 20 баллов. За недобросовестное выполнение своей 

деятельности отнимается 10 баллов. 

По итогам обсуждения и решения Учёного совета, кафедра, 

признанная лучшей, получает почётный диплом, благодарность в приказе 

директора «ДВФ ВАВТ», а также возможна денежная премия. 

В случае отсутствия достойной кандидатуры, победитель не 

определяется. 

ИТОГИ конкурса сводятся в таблицу (Приложение 1). 

Объявление и награждение производится каждый год в 

торжественной обстановке при праздновании «Дня учителя». 



Приложение 1 
Итоги конкурса «Лучшая кафедра ДВФ ВАВТ» 

Наименование кафедры По учебной работе По научной работе По работе со студентами Итого 


