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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок 

проведения конкурсов профессионального мастерства в ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (далее – НИУ «БелГУ», университет). 

1.2. Система конкурсов профессионального мастерства                        

НИУ «БелГУ» формируется в целях: 

 активизации деятельности конкурсантов по основным направлениям 

деятельности университета (образовательная, научно-исследовательская и 

инновационная, международная, организационная, социально-воспитательная 

деятельность); 

 совершенствования системы морального и материального стимулирования 

труда работников университета; 

 повышения уровня профессиональной подготовки и развития творческой 

активности работников и обучающихся университета; 

 повышения уровня мотивации и удовлетворенности результатами труда 

работников и обучающихся университета; 

 формирования и укрепления корпоративной культуры, повышения 

лояльности работников и обучающихся университета; 

 повышения качества образования; 

 повышения уровня профессиональной компетентности преподавателей и 

работников университета. 

1.3. Основными задачами Системы конкурсов профессионального 

мастерства НИУ «БелГУ» являются: 

 выявление наиболее активных, ответственных, творческих работников 

университета, имеющих высокий профессиональный авторитет, 

распространение и популяризация их опыта; 

 публичное признание и поощрение личного вклада работников в развитие 

университета; 

 накопление банка данных о применении инновационных образовательных 

технологий, создание условий для их распространения; 

 стимулирование творческих поисков работников университета, их 

дальнейшего интеллектуального и профессионального роста; 

 разработка и применение методов морального и материального 



стимулирования качественной организации труда работников 

административно-управленческого персонала НИУ «БелГУ»; 

 объективная оценка труда работников университета.  

1.4. Сроки проведения конкурса: 

 подача заявок от работников – сентябрь-июнь текущего учебного года; 

 рассмотрение заявок оргкомитетами по подготовке и проведению конкурса 

профессионального мастерства (далее – Оргкомитет) – июль текущего учебного 

года; 

 рассмотрение кандидатур победителей конкурсов Конкурсной комиссией по 

подведению итогов конкурсов профессионального мастерства в НИУ «БелГУ» 

(под председательством ректора) – август текущего учебного года; 

 утверждение кандидатур победителей на заседании ученого совета            

НИУ «БелГУ» – август текущего учебного года. 

1.5. Настоящее Положение и все изменения к нему подлежат 

размещению на официальном сайте университета в сети «Интернет» в 

разделе «Система конкурсов профессионального мастерства в НИУ 

«БелГУ». 

 

2. Система конкурсов профессионального мастерства 
 

2.1. Система конкурсов профессионального мастерства в            

НИУ «БелГУ» включает в себя следующие конкурсы профессионального 

мастерства (далее – конкурсы): 

2.1.1. На уровне образовательных структурных подразделений:  

2.1.1.1. На звание «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» по трем 

номинациям: 

 «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» по учебно-методической 

работе»; 

 «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» по научно-исследовательской 

работе»; 

 «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» по организационно-

воспитательной работе». 

2.1.1.2. На звание «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» по трем номинациям: 

 «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в области естественных наук»; 

 «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в области гуманитарных наук»; 

 «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в области инженерно-технических наук». 

2.1.2. В области образовательной деятельности:  

2.1.2.1. На звание «Лучший работник из числа профессорско-

преподавательского состава НИУ «БелГУ» по направлению учебно-

методическая работа» в 2 номинациях: 

– «Дебют» для преподавателей любого профиля в возрасте до 35 лет 

включительно; 

– «Признание» для преподавателей любого профиля в возрасте старше 35 лет; 

2.1.2.2. на звание «Лучший онлайн-курс». 



2.1.3. В области научно-исследовательской и инновационной 

деятельности на звание: 

2.1.3.1. «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в номинации «Дебют» по трем 

направлениям: 

– «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области естественных наук»; 

– «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области гуманитарных наук»; 

– «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области инженерно-технических наук». 

2.1.3.2. Лучший ученый НИУ «БелГУ» в номинации «Признание» по трем 

направлениям:  

– «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области естественных наук»; 

– «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области гуманитарных наук»; 

– «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области инженерно-технических наук». 

2.1.3.3. «Лучший изобретатель НИУ «БелГУ» в 2 номинациях: 

– «Дебют» для работников любого профиля в возрасте до 35 лет включительно; 

– «Признание» для работников любого профиля в возрасте старше 35 лет. 

2.1.4. В области социальной и воспитательной деятельности на звание:  

2.1.4.1. «Лучшая студенческая группа НИУ «БелГУ»;  

2.1.4.2. «Лучший куратор студенческой группы НИУ «БелГУ»; 

2.1.4.3. «Лучший творческий коллектив НИУ «БелГУ»; 

2.1.4.4. «Лучшая комната в студенческом общежитии НИУ «БелГУ». 

2.1.5. На уровне структурных подразделений на звание: 

2.1.5.1. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала НИУ «БелГУ». 

2.1.5.2. «Лучший работник административно-управленческого персонала             

НИУ «БелГУ». 

2.1.5.3. «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего 

персонала НИУ «БелГУ». 

2.1.5.4. «Лучшее профсоюзное бюро  структурного подразделения университета 

и его лидер». 

2.2. В конкурсах, указанных в пп. 2.1.1, 2.1.2, 2 .1 .3  настоящего 

Положения, участие носит автоматический характер (по результатам 

рейтинга); участие в остальных конкурсах носит заявочный характер. 

2.3. Старооскольский филиал НИУ «БелГУ», медицинский колледж 

медицинского института и инжиниринговый колледж проводят конкурсы в 

соответствии с положениями о Системе конкурсов профессионального 

мастерства в данных структурных подразделениях, с учетом их специфики. 

2.4. Конкурсы проводятся ежегодно в период с сентября по июль 

текущего учебного года. 

 

3. Организация конкурсов  

 

3.1. Организация конкурсов осуществляется Конкурсной комиссией по 

подготовке и проведению конкурсов профессионального мастерства в                 

НИУ «БелГУ» (далее – Комиссия). 

3.2. Комиссия выполняет следующие функции: 

 проводит анализ и оценку протоколов и материалов, представленных 



оргкомитетами по подготовке и проведению конкурса; 

 принимает решение о победителях конкурсов; 

 принимает решение о формах морального и материального поощрения; 

 принимает решение об объеме премиального фонда победителям в разрезе 

каждого конкурса. 

3.3. В состав Комиссии входят председатель, заместители председателя, 

секретарь и члены Комиссии. Председателем Комиссии является ректор, 

заместителями председателя – председатели Оргкомитетов, создаваемых по 

каждому конкурсу отдельно. Персональные составы Комиссии и 

Оргкомитетов ежегодно утверждаются приказом ректора. 

3.4. Председатель Комиссии:  

 организует работу Комиссии; 

 созывает заседание Комиссии, председательствует на нем.  

3.5. Секретарь Комиссии организует документационное обеспечение ее 

работы и в этих целях: 

 осуществляет сбор протоколов заседаний Оргкомитетов; 

 своевременно уведомляет членов Комиссии о предстоящем заседании; 

 готовит повестку дня и порядок работы Комиссии; 

 ведет протокол заседания Комиссии (протоколы заседаний Оргкомитетов 

являются приложениями протокола заседания Комиссии и неотъемлемой его 

частью); 

 передает оригинал протокола заседания Комиссии в управление по 

развитию персонала и кадровой работе для формирования приказа о 

подведении итогов конкурсов профессионального мастерства по результатам 

работы в текущем учебном году. 

3.6. Заместители председателя и члены Комиссии обеспечивают 

выполнение функций, возложенных на Комиссию, и в этих целях: 

 обеспечивают явку на заседания Комиссии; 

 проводят анализ и оценку протоколов и материалов, представленных 

Оргкомитетами; 

 принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии. 

 3.7. Решение К омиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 

равенстве голосов председатель Комиссии имеет право решающего 

голоса.  

3.8 Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, секретарем и всеми членами Комиссии.  

3.9. Победители конкурсов выявляются путем экспертной 

оценки содержательной части программных материалов конкурсантов с 

учетом мнения оргкомитета соответствующего конкурса. 

3.10. Оргкомитет при проведении конкурсов выполняет следующие 

функции: 

 осуществляет проверку соответствия представленных конкурсантами 

материалов установленным требованиям; 



 принимает решение о принятии документов или решение об отказе в 

приеме документов; 

 принимает решение о победителях конкурсов, которое фиксируется 

протоколом и подписывается всеми членами Оргкомитета; 

 в установленные сроки передает протокол заседания секретарю Комиссии. 

3.11. Порядок работы Оргкомитета регламентируется Положением об 

организации и проведении конкурса профессионального мастерства по 

соответствующей номинации, которое утверждается приказом ректора.  

3.12. Все достижения конкурсантов рассматриваются за текущий 

учебный год. Победители конкурсов предшествующих лет участвуют в 

конкурсах на общих основаниях. 

 

4. Порядок проведения конкурсов  

 

4.1. В рамках Системы конкурсов профессионального мастерства в 

НИУ «БелГУ» ежегодно в сентябре издается приказ ректора о проведении 

конкурсов в текущем учебном году. 

4.2. В приказе перечисляются наименования конкурсов по каждой 

номинации, формируется состав Комиссии, утверждается состав Оргкомитетов 

по каждой номинации, приводится перечень мероприятий с указанием 

ответственных лиц за каждый этап проведения конкурсов. 

4.3. В течение года в Оргкомитеты поступают заявки от работников 

университета на участие в конкурсах. 

4.4. Не позднее 20 июля Оргкомитеты подводят итоги конкурсов в 

соответствии с критериями, утвержденными в Положениях об организации и 

проведении конкурсов профессионального мастерства в НИУ «БелГУ» по 

каждой номинации, и передают протоколы заседаний оргкомитетов секретарю 

Комиссии. 

4.5. По итогам заседания Комиссии секретарь формирует список 

победителей, который обсуждается персонально и утверждается на последнем в 

текущем учебном году заседании ученого совета НИУ «БелГУ». 

4.6. Решение ученого совета НИУ «БелГУ» об утверждении списка 

победителей принимается путем открытого голосования и считается принятым, 

если за него проголосовало более половины присутствующих. 

4.7. На основании решения ученого совета НИУ «БелГУ» ежегодно в 

начале сентября издается приказ ректора о подведении итогов конкурсов 

профессионального мастерства по результатам работы в прошедшем учебном 

году. 

4.8. Формы поощрения (как материального, так и морального 

характера) и объем премиального фонда победителям в разрезе каждого 

конкурса ежегодно предлагаются Комиссией в рамках Системы конкурсов 

профессионального мастерства в НИУ «БелГУ» и утверждаются приказом 

ректора.  

4.9. Победители конкурсов награждаются на торжественном 

мероприятии, посвященном Дню рождения университета. 


