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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий «Порядок проведения внутривузовского конкурса «Лучший 

молодой преподаватель СамГТУ» (далее – Порядок) определяет цель и задачи, 
условия, регулирующие порядок проведения внутривузовского конкурса «Лучший 
молодой преподаватель СамГТУ» (далее – конкурс) в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Самарский государственный технический университет» (далее – СамГТУ, 
Университет). 

1.2. Конкурс на звание «Лучший молодой преподаватель СамГТУ» является  
соревнованием в профессиональном мастерстве среди представителей  
профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) Университета.  

Цель конкурса – выявление талантливых молодых педагогов Университета 
и повышение престижа преподавательской деятельности. 

Задачами конкурса являются:  

 повышение мотивации к дальнейшему профессиональному развитию; 

 повышение качества учебно-воспитательного процесса, методической 
работы, научного и творческого потенциала личности преподавателей; 

 содействие развитию кадрового потенциала СамГТУ. 
 

2. Порядок проведения конкурса 
 
2.1. Конкурс проводится ежегодно, результаты конкурса утверждаются в 

конце учебного года на заседании ученого совета. 
2.2. Для проведения конкурса приказом ректора утверждается конкурсная 

комиссия (далее – Комиссия), в состав которой могут входить проректоры и 
административные работники, курирующие учебную, учебно-методическую, 
научно-исследовательскую, воспитательную работу, ведущие ученые-педагоги 
СамГТУ, представители студенческого самоуправления. Комиссия правомочна 
принимать решение при наличии не менее 2/3 состава Комиссии. Решение 
Комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство 
присутствующих на заседании. В случае равного количества голосов решающим 
становится голос председателя Комиссии.    

2.3. Конкурс проводится по трем номинациям: 

 1-я номинация – «Лучший молодой ассистент, преподаватель СамГТУ» в 
возрасте до 30 лет включительно. 

 2-я номинация - «Лучший молодой старший преподаватель СамГТУ» в 
возрасте до 35 лет включительно. 

 3-я номинация – «Лучший молодой доцент СамГТУ» в возрасте до 39 лет 
включительно. 

В  каждой номинации выделяются 1-е, 2-е и 3-е места.    
2.4. Конкурс проводится в три этапа. Начало конкурсной процедуры 

объявляется приказом ректора.  
1-й этап (заочный) проводится Комиссией по результатам рейтинга ППС с 

учетом возрастных ограничений согласно указанным в п. 2.3 номинациям. 
Результаты 1-го этапа размещаются в личных кабинетах преподавателей. 
Преподаватели, прошедшие 1-ый этап и решившие участвовать в конкурсе, 
подают заявление о намерении участвовать в конкурсе (Приложение 1).  

2-й этап (заочный) проводится по результатам анкетирования обучающихся 
«Преподаватель глазами студента». Отбор групп обучающихся для организации 
анкетирования осуществляется Комиссией с учетом поданных заявок и 
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утверждаются приказом ректора. По результатам анкетирования Комиссия 
определяет победителей 2-го этапа. 

3-й этап представляет собой очное выступление претендентов на 
заседании Комиссии с презентацией на тему «Преподаватель – моя профессия». 
Выступление должно занимать не более 5 минут. Критерии оценки выступления и 
структура презентации разрабатываются ежегодно Комиссией в соответствии с 
приоритетами Университета и утверждаются приказом ректора.   

2.5. Комиссия на заседании определяет победителей и призеров конкурса. 
По результатам конкурса издается приказ ректора о вручении дипломов по 
номинациям и материальном поощрении победителей. Размер вознаграждения 
зависит от количества средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 
или экономии средств фонда оплаты труда.  

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Настоящий Порядок вступает в юридическую силу с момента его 

утверждения ученым советом СамГТУ. 
3.2. Дополнения и изменения в настоящий Порядок принимаются и 

утверждаются ученым советом СамГТУ. 
3.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Порядком, должностные 

лица СамГТУ руководствуются законодательством РФ, нормативными актами 
Минобрнауки России, уставом СамГТУ и другими локальными нормативными 
актами СамГТУ. 

3.4. Порядок по вступлении его в юридическую силу действует без 
определения срока или до принятия нового Положения. 
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Приложение 1  
 

Заявка  
на участие в конкурсе «Лучший молодой преподаватель СамГТУ» 

 
1. ФИО участника (полностью). 
2. Дата рождения. 
3. Название и год окончания вуза, направление подготовки (специальность). 
4. Институт (факультет), кафедра, должность. 
5. Педагогический стаж работы. 
6. Преподаваемая(-ые) дисциплина(-ы). 
7. Контактная информация: рабочий телефон, мобильный телефон, e-mail. 
 
Заведующий кафедрой          _______________ ______________________ 
                                                        (подпись)    (ФИО) 

Подпись участника                _______________ ______________________ 
                                                        (подпись)    (ФИО) 

дата  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


