Правила проведения внутривузовского этапа республиканского
конкурса на присвоение звания «Лучший преподаватель вуза»
1 Основные положения
1.1 Настоящие Правила регламентируют порядок проведения в
Восточно-Казахстанском государственном университете им. С.Аманжолова
(далее - ВКГУ) внутривузовского этапа республиканского конкурса на
присвоение звания «Лучший преподаватель вуза» (далее – Конкурс).
1.2 Цель Конкурса: развитие профессиональной компетентности
профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) ВКГУ; повышение
мотивации к его дальнейшему профессиональному росту.
1.3 Задачи Конкурса:
1.3.1 повышение качества образовательного процесса в ВКГУ через
реализацию личностного и творческого потенциала ППС;
1.3.2 анализ и распространение инновационных методов обучения и
воспитания; новых подходов в методической работе в ВКГУ;
1.3.3 повышение уровня педагогического мастерства ППС;
1.3.4 распространение передового педагогического опыта;
1.3.5 поощрение ППС, имеющих высокие достижения в педагогической
и научной деятельности; повышение социального статуса педагогов,
усиление их общественной поддержки;
1.4 Принципы проведения конкурса: гласность; объективность;
добровольность участия; соблюдение норм профессиональной этики.
2. Нормативные ссылки
Настоящие Правила разработаны на основании следующих
нормативных документов:
2.1 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года
№ 319-III.
2.2 Правила присвоения звания «Лучший преподаватель вуза» - приказ
и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 марта 2015
года №124 (с изм. от 15 августа 2016 года № 502 и от 7 ноября 2016 года №
639).
3. Порядок организации внутривузовского этапа Конкурса
3.1 Во внутривузовском этапе Конкурса могут принимать участие
граждане Республики Казахстан, соответствующие следующим требованиям:
3.1.1 являющиеся штатными преподавателями ВКГУ;
3.1.2 имеющие непрерывный научно-педагогический стаж не менее пяти
лет на момент представления документов на Конкурс.
3.2 Внутривузовский этап Конкурса проводится ежегодно в третьей
декаде октября текущего года.
3.3. По результатам внутривузовского этапа Конкурса решением
Ученого совета определяются лучшие преподаватели вуза, которые

рекомендуются к участию во II (республиканском) этапе Конкурса.
3.4 Кандидатуры для участия в республиканском этапе Конкурса
определяются из расчета на 50 штатных преподавателей не более 1
претендента. При этом соотношение преподавателей с научнопедагогическим стажем не более 15 лет и преподавателей со стажем более 15
лет составляет не менее одного к трем от общего количества рекомендуемых
претендентов.
3.5 Для проведения внутривузовского этапа Конкурса в ВКГУ создается
конкурсная комиссия (далее – Комиссия), состав которой утверждается
приказом ректора ВКГУ. Количество членов Комиссии составляет нечетное
число. Заседания Комиссии считаются правомочными при наличии не менее
двух третей ее членов.
3.6 В состав Комиссии включаются проректор по стратегическому
развитию и научной работе; проректор по учебно-методической работе;
проректор по воспитательной работе; ученый секретарь; директор департамента
академической политики и управления образовательными программами,
начальник отдела организации научно-исследовательской работы, а также ППС
вуза, в разные годы становившиеся обладателями звания «Лучший
преподаватель вуза».
3.7 В сентябре текущего года заведующие кафедрами определяют
претендентов для участия в Конкурсе из числа ППС кафедр,
соответствующих требованиям и условиям Конкурса, и подают их
кандидатуры для рассмотрения на Совете факультета. При этом в Конкурсе
не могут принимать участие ППС, ставшие победителями республиканского
этапа Конкурса (в течение десяти последующих лет с момента присвоения им
звания).
3.8 В первой декаде октября на Советах факультетов рассматриваются
поданные от кафедр кандидатуры претендентов на участие в Конкурсе.
Решение Совета факультета (как положительное, так и отрицательное)
отражается в протоколе его заседания.
3.9 В случае отрицательного решения Совета факультета по
рассмотрению кандидатуры претендента на участие в Конкурсе пишется
мотивированное заключение об отказе, которое предоставляется
заведующему соответствующей кафедры в виде копии выписки из протокола
решения Совета факультета.
3.10 В случает положительного решения Совета факультета претендент
от кафедры рекомендуется для участия во внутривузовском этапе Конкурса,
что отражается в протоколе.
3.11 В соответствии с решением Совета факультета в конце первой
декады октября заведующие кафедрами направляют в отдел методической
работы, практики и трудоустройства (далее – ОМРПиТ) заявку (приложение)
с указанием отобранных кандидатур участников Конкурса. К заявке
прикладывается копия выписки из протокола Совета факультета о
рекомендации претендентов к участию во внутривузовском этапе конкурса
на присвоение звания «Лучший преподаватель вуза».
3.12 Во второй декаде октября заведующие кафедрами предоставляют в
ОМРПиТ
пакет
документов
заявленных
участников
Конкурса,

сформированный в соответствии с приказом и.о. Министра образования и
науки Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №124 «Об утверждении
Правил присвоения звания "Лучший преподаватель вуза (с изм. от 15 августа
2016 года № 502 и от 7 ноября 2016 года № 639).
3.13 В третьей декаде октября созданная в ВКГУ конкурсная комиссия
по проведению I (внутривузовского) этапа Конкурса рассматривает
документы претендентов в соответствии с "Качественными и
количественными показателями оценки работы претендента на присвоение
звания «Лучший преподаватель вуза», согласно приложению 1 к «Правилам
присвоения звания «Лучший преподаватель вуза» - приказу и.о. Министра
образования и науки Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №124 (с
изм. от 15 августа 2016 года № 502 и от 7 ноября 2016 года № 639) и
определяет кандидатуры претендентов от вуза для участия в
республиканском этапе конкурса. Решение Комиссии фиксируется в
протоколе заседания конкурсной комиссии.
3.14 Кандидатуры претендентов, рекомендованных конкурсной
комиссией на участие в республиканском этапе Конкурса рассматриваются
на Ученом совете ВКГУ, решением которого они либо утверждаются, либо
отклоняются. В случае отклонения той или иной кандидатуры решение
обосновывается.
3.15 В ноябре текущего года претенденты на участие в республиканском
этапе Конкурса представляют в МОН РК следующие документы:
3.15.1 заявку по форме на участие в конкурсе на присвоение звания
"Лучший преподаватель вуза", согласно приложению 2 к «Правилам
присвоения звания «Лучший преподаватель вуза» - приказу и.о. Министра
образования и науки Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №124 (с
изм. от 15 августа 2016 года № 502 и от 7 ноября 2016 года № 639);
3.15.2 сведения в соответствии с качественными и количественными
показателями, согласно приложению 1 к «Правилам присвоения звания
«Лучший преподаватель вуза» - приказу и.о. Министра образования и науки
Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №124 (с изм. от 15 августа 2016
года № 502 и от 7 ноября 2016 года № 639);
3.15.3 годовой план-график работ, согласно приложению 3 к «Правилам
присвоения звания «Лучший преподаватель вуза» - приказу и.о. Министра
образования и науки Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №124 (с
изм. от 15 августа 2016 года № 502 и от 7 ноября 2016 года № 639);
3.15.4 рекомендацию Ученого совета вуза;
3.15.5 личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы;
3.15.6 копию документа, удостоверяющего личность;
3.15.7 уведомление о действующем 20-значном текущем счете в
карточной базе.
3.16 Документы представляются на бумажном носителе в твердом
переплете со сквозной нумерацией страниц и с указанием персональной
электронной почты и заверяются печатью кадровой службы ВКГУ.
Подтверждающие документы прилагаются в последовательности в
соответствии с приложением 1 к «Правилам присвоения звания «Лучший
преподаватель вуза» - приказу и.о. Министра образования и науки

Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №124 (с изм. от 15 августа 2016
года № 502 и от 7 ноября 2016 года № 639).
3.17 Участник Конкурса несет личную ответственность за достоверность
представленных документов.
3.18 Итоги внутривузовского этапа Конкурса размещаются на сайте
ВКГУ, а также в газете «Имидж ВКГУ».
3.19 Начальник ОМРПиТ обеспечивает своевременную доставку пакета
документов претендентов республиканского этапа конкурса от вуза в МОН
РК.

Приложение
Форма заявки на участие во внутривузовском этапе конкурса на
присвоение звания «Лучший преподаватель вуза»
№

Название
факультета

Название
кафедры

ФИО
Должность
Контактные
преподавателя преподавателя
телефоны,
– претендента
–
е-mail
на участие в
претендента, преподавателя
конкурсе
ученая
- претендента
степень,
звание (если
имеются)

1
2
Заведующий кафедрой

(подпись)

ФИО

