
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 
 

ПРИКАЗ 

 

05.11.2015    №636 

г. Хабаровск 

 
 

О проведении внутривузовского  

конкурса «Лучший преподаватель» 

 

 

С целью выявления талантливых педагогов вуза, их поддержки, поощрения и 

распространения в университете передового педагогического и научно-

методического опыта и в соответствии с Положением ДВГУПС П 11-04-12 

«Внутривузовский конкурс «Лучший преподаватель» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2015-2016 учебном году внутривузовский конкурс «Лучший 

преподаватель» по трем группам должностей профессорско-преподавательского 

состава и группе педагогических работников факультетов среднего 

профессионального образования (СПО): 

I группа - преподаватели, старшие преподаватели высшего образования; 

II группа - доценты; 

III группа - профессора; 

IV группа - преподаватели СПО. 

2. Утвердить Организационный комитет по проведению конкурса «Лучший 

преподаватель» в следующем составе: 

•  Криштоп В.В. -  председатель; 

•  Гафиатулина Е.С. - начальник УМУ; 

•  Примаченко Я.В. - начальник УСК; 

•  Казора Н.Ф. - начальник УАДиПНК; 

•  Балаганская Н.В. - методист СПО-ХТЖТ; 

•  Туварджиева Т.В. — ст. методист УМУ; 

•  Левкова Е.А. — директор психологического центра. 

3. Руководителям учебных структурных подразделений базового вуза, 

директорам региональных институтов — филиалов ДВГУПС (в том числе СПО) в 

срок до 15 ноября 2015 г. создать конкурсную комиссию 1 этапа и обеспечить 

проведение конкурса в соответствии с настоящим приказом. 

 



4. Сформированным конкурсным комиссиям учебных структурных 

подразделений: 

4.1. в срок до 24 ноября 2015г. проанализировать информацию от участников 

Конкурса: анкету-заявку на участие в первом этапе конкурса (приложение 1 П 11-

04-12); количественные и качественные показатели деятельности участника 

конкурса по каждой группе должностей профессорско-преподавательского состава и 

педагогического состава СПО в баллах (приложения 2 - 4 П 11-04-12 ); 

4.2. в срок до 28 ноября 2015 г. передать в Оргкомитет: итоговые протоколы 

(приложение 5 П 11-04-12 ); конкурсные материалы победителей (приложения 1 - 4 

П 11-04-12 ); результаты анализа количественных и качественных показателей 

деятельности участников 1 этапа в соответствии с критериями (приложения 2 - 4 П 

11 -04-12) в каждой из четырех групп конкурсантов. 

5. Оргкомитету: 

5.1. В течение двух недель с момента подписания приказа совместно с ФЭУ 

составить смету расходов на проведение конкурса «Лучший преподаватель», 

включающую, в том числе расходы на премирование победителей и оплату труда 

членов экспертных комиссий; 

5.2. в срок до 27 ноября 2015 г. подготовить распоряжение о формировании 

конкурсной комиссии 2 этапа Конкурса; 

5.3. до 30 апреля 2016 г. подготовить проект приказа о победителях Конкурса 

и их награждении. 

6. Конкурсной комиссии 2 этапа: 

6.1. в срок до 1 декабря 2015 г. составить график проведения открытых 

занятий участниками второго этапа Конкурса и организовать их проведение; 

6.2. в срок до 27 марта 2016 г. совместно с психологическим центром провести 

анкетирование студенческих групп (приложение 7 П 11-04-12), в которых работают 

участники Конкурса; 

6.3. в срок до 24 апреля 2016 г. провести сравнительный анализ открытых 

занятий в соответствии с оценочными листами качества проведения открытых 

занятий по начисленным баллам (приложения 6 (а,б,в) П 11-04-12) и определить 

четырех победителей Конкурса (по одному в каждой группе); 

6.4. до 30 апреля 2016 г. определить победителей Конкурса по одному в 

каждой группе и передать итоговый протокол (приложение 8 П 11-04-12) в 

Оргкомитет. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе 

Криштопа В.В. 

 

 

 

Ректор, 

профессор                   Ю.А. Давыдов 

 

 

 
 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по учебной работе                             В.В. Криштоп 

                                                                                                            «___»_______2015 

Начальник Учебно- 

методического управления                                                               Е.С. Гафиатулина 

                                                                                                            «___»_______2015 

Начальник Юридического управления                                             А.В. Кулешов 

                                                                                                            «___»_______2015 

Общий отдел                                                                                           _____________ 

                                                                                                            «___»_______2015 

_______________________________________________________________ 

Рассылка: ПРУ, УСК, УМУ, все структурные подразделения, все кафедры 

региональные институты, ФСПО - ХТЖТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Туварджиева Тамара Васильевна 

УМУ, (421) 240-76-40 


