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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучший молодой преподаватель факультета экономики и 

финансов» 

1.  Общие положения 

Настоящее положение об условиях и порядке проведения конкурса 

«Лучший молодой преподаватель факультета экономики и финансов» (далее 

Положение) разработано с целью повышения уровня учебно-методической и 

воспитательной работы, стимулирования активности научной молодежи, 

создания условий для профессиональной самореализации и личностного 

роста молодых преподавателей. 

2. Цели и задачи конкурса 

Цели конкурса: 

- повышение престижа преподавательской деятельности среди 

молодежи; 

- выявление талантливых молодых педагогов факультета, их поддержка 

и поощрение; 

- пропаганда и распространение инновационных технологий обучения 

и воспитания в системе высшего образования. 

Задачи конкурса: 

- формирование общественного мнения в молодежной среде о 

значимости преподавательской деятельности; 

- повышение социального статуса и профессионализма молодых 

педагогов, усиление их общественной поддержки; 

- пропаганда и распространение инновационных технологий обучения 

и воспитания в системе высшего образования; 



- раскрытие творческого потенциала педагогических работников в 

системе высшего образования; 

- стимулирование дальнейшего профессионального роста молодых 

преподавателей факультета; 

- распространение успешного опыта педагогической деятельности в 

системе высшего образования. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие молодые преподаватели (до 35 

лет включительно) без ограничения должности, ученой степени и звания, 

педагогический стаж которых составляет не менее двух лет. Кандидаты для 

участия в конкурсе выдвигаются от коллективов кафедр. 

4. Порядок проведения конкурса «Лучший молодой преподаватель 

факультета экономики и финансов» 

4.1. Конкурс «Лучший молодой преподаватель факультета экономики и 

финансов» проводится ежегодно. 

4.2. В конкурсе могут принимать участие преподаватели любых кафедр 

факультета экономики и финансов. 

4.3.  Для участия в конкурсе предоставляются следующие материалы: 

- заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 

- список научных трудов за последние 5 лет (публикации в 

периодических изданиях, книги, брошюры, статьи), заверенный подписью 

заведующего кафедрой (приложение 2); 

- учебно-методический комплекс по преподаваемой дисциплине. 

Все материалы представляются в печатном виде декану факультета 

экономики и финансов.  

4.4. Конкурс «Лучший молодой преподаватель факультета экономики и 

финансов» проводится в ежегодно в апреле-мае. 

4.5. Экспертная комиссия и жюри оценивают выполнение конкурсных 

заданий по следующим критериям: 



- по предоставленной информации определяется индивидуальный 

рейтинг преподавателя по всем сторонам его деятельности – учебной, 

научно-исследовательской, методической, воспитательной.  

- проведение открытой лекции, семинара или практического занятия по 

преподаваемой дисциплине; 

- опрос студентов преподаваемой дисциплины, по результатам 

которого будет определен рейтинг преподавателя. 

Оцениваются следующие аспекты лекции: 

- точное и доходчивое разъяснение целей учебного занятия; 

- соответствие отобранного учебного материала требованиям 

образовательной программы, целям и задачам занятия; 

- практическая направленность учебного материала, способствующая 

формированию профессиональных компетенций  и творческих способностей 

студентов; 

- наличие вопросов, побуждающих к активности, деятельности и 

вниманию студентов, дискуссия; 

- сообщение новейших фактов и данных; 

- выделение главного, подчеркивание важности информации; 

- проблемная ситуация, анализ конкретной ситуации; 

- подчеркивание связи с жизнью, практикой, профессией, связь с 

другими предметами; 

- знание учебной дисциплины, высокий уровень педагогического 

мастерства, высокое качество речи преподавателя (оптимальность темпа, 

дикция, образность, эмоциональность); 

- эффективность и целесообразность использования современных 

информационных технологий. 

Критерии оценок представляется экспертной комиссией. 

4.6. Выделяются 1, 2, 3 места. Победители и призеры конкурса 

награждаются дипломами «Лучший молодой преподаватель факультета 

экономики и финансов» и ценными подарками. 



5. Оргкомитет конкурса 

Для подготовки и проведения конкурса распоряжением декана 

создается оргкомитет. В состав оргкомитета входят представители деканата 

факультета экономики и финансов, ведущие преподаватели и студенты. 

Оргкомитет: 

- планирует и координирует работу по подготовке и проведению 

конкурса, 

- осуществляет контроль за его выполнением; 

- утверждает общий план подготовки и проведения конкурса; 

- утверждает состав экспертной комиссии и жюри конкурса; 

- решает организационные вопросы конкурса. 

6. Экспертная комиссия и жюри конкурса 

Экспертная комиссия и жюри конкурса формируются оргкомитетом 

конкурса. 

В состав экспертной комиссии и жюри включаются представители 

деканата факультета экономики и финансов, ведущие преподаватели. 

Экспертная комиссия проводит экспертизу документов, 

представленных на конкурс, и оценивает выполнение требований конкурса. 

Жюри конкурса оценивает итоги конкурса и дает представление на 

присуждение призовых мест конкурса. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. На заседании оргкомитета подводятся итоги конкурса. 

7.2. Итоги конкурса представляются и рассматриваются не позднее 25 

мая ежегодно на заседании ученого совета факультета экономики и 

финансов. 

7.3. Декан факультета экономики и финансов на основании 

представления оргкомитета конкурса и решения ученого совета факультета 

экономики и финансов издает распоряжение о присвоении звания Лауреат 

конкурса «Лучший молодой преподаватель факультета экономики и 

финансов» и поощрении победителей и призеров. 



7.4. Используются следующие механизмы материального и морального 

поощрения победителей конкурса: 

- вручение диплома «Лучший молодой преподаватель факультета 

экономики и финансов»; 

- вручение ценных подарков; 

- размещение соответствующей информации на сайте вуза. 

7.5 Могут вводиться дополнительные формы поощрения победителей 

по решению ректората. 

 


