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Предисловие
1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО Департаментом по академическим
вопросом совместно со службой качества
наименование структурного подразделения, разработавшего ПППВЭОПУКЛПВ

2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом председателя
(должностное лицо, утверждающее документ)

Правления № 587-Н от 12.11.2020 г. .
(наименование, дата и номер утверждающего организационно-распорядительного документа)

3 РАЗРАБОТЧИКИ: - директор Департамента по академическим
вопросам – Серекпаев Н.А.
должность, Ф.И.О.

- начальник службы качества – Алдабергенова С.С.
должность, Ф.И.О.

- специалист службы качества – Жагалбаева М.Т.
должность, Ф.И.О.

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2025 г.
5 лет

Настоящее положение не может быть полностью или частично
воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения председателя
Правления Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина
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1 Область применения
Настоящее положение устанавливает требования к подготовке и организации
для участия преподавателей Казахского агротехнического университета имени
С.Сейфуллина (далее - КАТУ им.С.Сейфуллина) в конкурсе «Лучший
преподаватель вуза».
Положение входит в комплект документации системы менеджмента качества
(далее - СМК) КАТУ им.С.Сейфуллина.
2 Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные
правовые акты РК:
Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319-III;
Правила присвоения звания «Лучший преподаватель вуза» утвержденные
приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 марта
2015 года № 124;
МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь.
МС ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования.
СО СМК 01.1011-2020 Система менеджмента качества. Стандарт организации. Общие требования к построению, изложению и оформлению документации
системы менеджмента качества.
СО СМК 01.1014-2017 Система менеджмента качества. Стандарт организации. Правила разработки, согласования и утверждения положения о подразделении.
ДП СМК 0.1006-2020 Система менеджмента качества. Документированная
процедура. Управление документацией.
ДП СМК 01.1007-2020 Система менеджмента качества. Документированная
процедура. Управление записями по качеству.
3 Определения
3.1 В настоящем положении применяются термины и определения в соответствии с МС ИСО 9000:2005.
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4 Обозначения и сокращения
В настоящем положении применяются следующие сокращения:
- КАТУ им. С.Сейфуллина - Казахский агротехнический университет им.
С.Сейфуллина;
- ПРК - представитель руководства по качеству;
- СК - служба качества;
- СМК - система менеджмента качества;
- ДАВ - департамент по академическим вопросам;
- ППС - профессорско-преподавательский состав.
5 Ответственность и полномочия
5.1 Ответственность за разработку положения о порядке проведения
внутреннего этапа отбора преподователей КАТУ им. С.Сейфуллина для участия в
конкурсе «Лучший преподаватель вуза» его согласование, утверждение, регистрация, ввод в действие устанавливаются следующим образом:
- ответственность за разработку положения, а именно за его содержание,
структуру несет департамент по академическим вопросам. За оформление, утверждение и внедрение несет служба качества;
- проект положения должен согласовываться с ПРК, директором ДАВ, начальником службы качества (далее СК), начальником юридического отдела;
- решение об окончательной редакции проекта положения принимает ПРК,
которые отмечают в «Листе согласования» (Приложение Г);
- разработчик передает проект положения на регистрацию в СК, которые
оформляют оригинал, собирает согласующие подписи;
- СК готовит приказ об его вводе в действие, который также утверждается
председателем Правления КАТУ им. С.Сейфуллина.
Ответственность за доведение до сведения сотрудников подразделения утвержденного положения несет руководитель подразделения. Запись об ознакомлении должна быть оформлена в «Листе ознакомления» (Приложение Д).
6 Общие положения
6.1 Положение о порядке проведения внутреннего этапа отбора
преподавателей КАТУ им.С.Сейфуллина для участия конкурсе присвоения звания
«Лучший преподаватель вуза» разработаны в соответствии с правилами
присвоения звания «Лучший преподаватель вуза» утвержденный приказом и.о.
Запрещается несанкционированное копирование документа
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Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №
124.
6.2 Положение определяет участие преподавателей КАТУ им.С.Сейфуллина
в Республиканской конкурсной комиссии независимо от форм собственности и
ведомственной подчиненности, имеющим высокие достижения в педагогической
и научной деятельности в целях их поощрения и поддержки.
6.3 В положение используются следующие основные понятия:
1) участник конкурса – штатный преподаватель вуза, предоставивший в соответствии с Правилами документы на участие в конкурсе;
2) внутривузовская комиссия - комиссия, создаваемая университетом для
присвоения звания «Лучший преподаватель вуза» (далее – комиссия 1);
3) экспертная группа – группа, создаваемая в университете для экспертизы
документов претендентов, предоставляемых на конкурс«Лучший преподаватель
вуза», утверждается приказом председателя Правления университета;
4) республиканская конкурсная комиссия – комиссия, создаваемая уполномоченным органом в области образования для присвоения звания
«Лучший преподаватель вуза» (далее комиссия 2);
6.4 Звание не присваивается одному и тому же лицу более одного раза в течение десяти последующих лет.
7 Порядок проведение внутреннего этапа «Лучший преподаватель вуза»
7.1 В конкурсе внутреннего этапа «Лучший преподаватель вуза» участвуют
преподаватели, соответствующие следующим требованиям:
1) являющиеся штатными преподавателями вузов;
2) имеющие непрерывный научно-педагогический стаж не менее пяти лет на
момент представления документов на конкурс.
7.2 Конкурс проводится ежегодно в соответствии с «Качественными и количественными показателями оценки работы претендентов на присвоение звания
«Лучший преподаватель вуза» согласно приложению А.
1) I этап – внутривузовский, который проводится в ноябре текущего года.
2) II этап – республиканский проводится в декабре текущего года.
Республиканский этап Конкурса проводится Республиканской комиссией,
председателем которой назначается лицо из числа членов Республиканской комиссии, избираемое большинством голосов. Республиканская комиссия формируется из числа представителей Министерства, заинтересованных государственных
органов, общественного объединения системы высшего и послевузовского образования, а также ученых и специалистов.
Запрещается несанкционированное копирование документа
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7.5 Конкурс считается объявленным со дня опубликования информации о
нем в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории
Республики Казахстан, а также его размещения на интернет-ресурсе министерства
образования и науки Республики Казахстан в октябре месяце текущего года.
7.3 I этап – внутривузовский, осуществляется Комиссией 1, которая формируется из числа представителей департамента по академическим вопросам, и сотрудников ректората, а также ведущих ученых и специалистов. Председателем
назначается лицо, избираемое большинством голосов членов комиссии 1.
7.4 Количество членов комиссии 1 составляет нечетное число (не менее 5
человек). Состав комиссии 1 утверждается приказом Председателя Правления
КАТУ им.С.Сейфуллина.
7.5 Каждый факультет и кафедра КАТУ им.С.Сейфуллина имеет право выдвигать неограниченное количество претендентов желающих принять участие в
конкурсе «Лучший преподаватель вуза». Для участия в I этапе Конкурса претенденты посредством информационной системы Министерство образования и науки
Республики Казахстан или на бумажном носителе до 30 ноября текущего года
представляют следующие документы в ДАВ:
1) заявку по форме на участие в конкурсе на присвоение звания «Лучший
преподаватель вуза», согласно приложению Б;
2) сведения в соответствии с качественными и количественными показателями;
3) годовой план-график работ, согласно приложению В;
4) рекомендацию декана факультета;
5) личный листок по учету кадров;
6) копию документа, удостоверяющего личность;
7) уведомление о действующем 20-значном текущем счете в карточной базе.
7.6 Документы, представленные на конкурс, проходят экспертизу, осуществляемую экспертной группой КАТУ им.С.Сейфуллина, из числа сотрудников и
профессорско-преподавательского состава университета.
Члены состава экспертной группы не входят в состав Комиссии 1. Экспертная группа дает заключение по каждому претенденту в соответствии с качественными и количественными показателями, согласно приложению 2 к настоящему
приказу, а также по годовому плану-графику работ, согласно приложению Г. Заключения передаются на рассмотрение комиссии 1.
В случае представления претендентом Конкурса недостоверных или неполных сведений, экспертная группа представляет в Комиссию 1 предложение об исключении его из списка участников с письменным обоснованием.
7.7 Комиссия 1 на основании заключения экспертной группы выносит решеЗапрещается несанкционированное копирование документа
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ние. Комиссия 1 проводит отбор среди претендентов учитывая требования правил
проведения конкурса о соотношении претендентов к общему количеству сотрудников от КАТУ им.С.Сейфуллина. Решение Комисии 1 принимается простым
большинством голосов от участвовавших членов. Заседания комиссии 1 считаются правомочными при наличии не менее двух третей его членов. При равенстве
голосов членов комиссии 1, голос Председателя комиссии 1 является решающим
Решение комиссии 1 оформляется протоколом. По результатам конкурса решением комиссии 1 из расчета на 50 штатных преподавателей не более 1 претендента,
определяются лучшие преподаватели КАТУ им. С. Сейфуллина, которые рекомендуются на рассмотрение Ученого совета.
7.8 Решение Ученого совета об отборе преподавателей для участия в
конкурсе «Лучший преподаватель вуза» принимается простым большинством голосов от участвовавших членов. При равенстве голосов членов Ученого совета,
голос председателя Ученого совета является решающим.
7.9 Решение комиссии 1 оформляется протоколом и публикуется на официальном сайте университета www.kazatu.kz.
7.10 Претенденты, в случае несогласия с результатами внутривузовского
конкурса в день опубликования результатов подают на апелляцию.
Апелляционная комиссия утвержденная приказом председателя Правления
университета в течение одного рабочего дня рассматривает материалы апелляции
и публикует результаты с учетом апелляции.
7.11 Данные претендентов оформляются через ИС МОН и решение комиссии 1 направляется на участие во 2-м Республиканском этапе Конкурса присвоение звания «Лучший преподаватель вуза»
8 Порядок внесения изменений
8.1 Внесение изменений в ПППНИК производится только по разрешению
ПРК и обязательно оформляется документально за его (их) подписью. Листы,
изъятые из измененного варианта положения, хранятся с документом о разрешении внесения изменений.
8.2 Порядок внесения изменения в положение осуществляется согласно СО
СМК 01.1014 – 2017.
8.3 Изменения в положение вносит служба качества с обязательной отметкой
в «Листе регистрации изменений» (Приложение Ж).
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9 Хранение и рассылка
9.1 Ответственность за передачу утвержденного положения (оригинал) на
хранение в СК несет директор ДАВ.
9.2 Ответственность за хранение, тиражирование и рассылку копии
ПППВЭОПУКЛПВ подразделениям возлагается на начальника СК.
9.3 Рассылку документа регистрируется в электронном формате в системе
электронного документооборота «ARTA SYNERGY» осуществляет СК и рассылаются в следующие адреса: директору департамента по академическим вопросам, деканам, заведующим кафедрами.
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Приложение А
(обязательное)
Ф. 02.2049 - 01
Качественные и количественные показатели оценки работы претендента
на присвоение звания «Лучший преподаватель вуза»
№

Показатели

Баллы

I БЛОК – Качество преподавания

≤ 100

1.

Наличие ученой степени, степени PhD или доктора по профилю

≤2

1.1

Да

2

1.2

Нет

0

2

Наличие ученого звания, присвоенного МОН РК (выбрать один подпункт)

2.1

Профессора

3

2.2

Ассоциированного профессора

1

3.

Качество преподавания

≤5

3.1

Средний балл независимого анкетирования «Преподаватель глазами студентов» за последний год результатов
анкетирования по 10-ти балльной шкале оценок (выбрать один подпункт)

≤5

3.1.1

от 7,1 до 10,0

5

3.1.2

от 5,0 до 7,0

2

4

Разработка и публикация электронных учебных ресурсов (не более трех)

4.1

Массовый открытый онлайн курс на базе национальных платформ Bilim Land, Национальная платформа открытого образования Казахстана (open.kaznu.kz), платформа «Ашық университет» (open.kz)

20

4.2

Массовый открытый онлайн курс на базе международных платформ Coursera, EdX, Udacity, FutureLearn

30

4.3

Курс лекции (не менее 10) на базе официальной платформы вуза

5

4.4

Курс видеозанятии (не менее 10, кроме лекции) на базе официальной платформы вуза

5

5

Разработка учебных материалов (не более трех)

5.1

Учебник, рекомендованный Учебно-методическим объединением Республиканского учебно-методического
совета Министерства образования и науки Республики Казахстан

10

5.2

Учебник, рекомендованный Ученым советом вуза

3

5.3

Учебное пособие, рекомендованное
методического совета МОН РК

5.4

Учебное пособие, рекомендованное Ученым советом вуза

2

5.5

Электронный учебник и/или электронное учебное пособие, авторское право на которое подтверждено уполномоченным органом: (не дублирующее тематику представленных на конкурс печатных изданий)

3

6

Повышение профессиональной и педагогической квалификации по профилю (не более двух)

6.1

Научная стажировка за рубежом по профилю продолжительностью не менее 1 месяца

5

6.2

Сертификат об успешном прохождении обучения по курсу на базе платформы массовых открытых онлайн курсов на иностранном языке по профессиональной деятельности за последние три года на базе платформ Coursera,
EdX, Udacity, FutureLearn

5

≤3

≤ 30

≤ 20

Учебно-методическим

объединением

Республиканского

учебно-

2

≤ 10
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7

Сертификат, подтверждающий владение иностранным языком за последние два года (выбрать один
пункт)

7.1

TOEFL PBT 640-677

10

7.2

TOEFL PBT 590-637

8

7.3

TOEFL PBT 550-587

6

7.4

TOEFL PBT 513-547

4

7.5

TOEFL PBT 477-510

2

7.6

TOEFL CBT 273-300

10

7.7

TOEFL CBT 243-270

8

7.8

TOEFL CBT 213-240

6

7.9

TOEFL CBT 183-210

4

7.10

TOEFL CBT 153-180

2

7.11

TOEFL IBT 111-120

10

7.12

TOEFL IBT 96-110

8

7.13

TOEFL IBT 79-95

6

7.14

TOEFL IBT 65-78

4

7.15

TOEFL IBT 53-64

2

7.16

IELTS 8-9

10

7.17

IELTS 7.5-8

9

7.18

IELTS 6.5-7

8

7.19

IELTS 5.5-6

6

7.20

IELTS 4.5-5

4

7.21

IELTS 4

2

8

Подготовка выдающихся кадров в бакалавриате и магистратуре (не более двух)

8.1

Подготовка под руководством претендента студента-победителя конкурса на международном и республиканском уровне научно-исследовательских и творческих работ студентов по профилю подготовки (представить
копию диплома, грамоты)

5

8.2

Студент, опубликовавший статью в международном журнале, входящем в Science Citation Index Expanded, Social
Science Citation Index и Arts and Humanities Citation Index базы Web of Science или с процентилем по CiteScore по
базе Scopus 25 и выше под руководством претендента по профилю подготовки (представить DOI/URL и оттиск
статьи)

5

9

Подготовка научно-исследовательских кадров

≤ 10

9.1

Подготовка доктора философии (PhD) за последние 3 года, (5 баллов за каждого доктора философии)

≤ 10

9.1.1

Да

5

9.1.2

Нет

0

II БЛОК – Научно-исследовательская деятельность

≤ 10

≤ 10

≤ 100
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10

Руководство проектами и программами (не более двух):

≤ 10

10.1

Проектом грантового финансирования

5

10.2

Программой в рамках программно-целевого финансирования

10

10.3

Проектом коммерциализации

8

11

Научные публикации (не более трех, n – количество авторов публикации):

11.1

Статья или обзор в журнале, входящем в первый квартиль (Q1) базы данных Web of Science:

11.1.1

Единственный автор

25

11.1.2

Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, номер которого указан первым в статье

20

11.1.3

Соавтор

11.2

Статья в журнале, входящем во второй квартиль (Q2) базы данных Web of Science:

11.2.1

Единственный автор

15

11.2.2

Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, номер которого указан первым в статье

12

11.2.3

Соавтор

11.3

Статья в журнале, входящем в третий квартиль (Q3) базы данных Web of Science:

11.3.1

Единственный автор

10

11.3.2

Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, номер которого указан первым в статье

8

11.3.3

Соавтор

11.4

Статья в журнале, входящем в четвертый квартиль (Q4) базы данных Web of Science:

11.4.1

Единственный автор

5

11.4.2

Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, номер которого указан первым в статье

4

11.4.3

Соавтор

11.5

Статья или обзор в журнале, индексируемом базой данных Arts and Humanities Citation Index:

11.5.1

Единственный автор

15

11.5.2

Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, номер которого указан первым в статье

12

11.5.3

Соавтор

11.6

Статья в журнале, индексируемом в Emerging Sources Citation Index или Russian Science Citation Index базы данных Web of Science:

11.6.1

Единственный автор

3

11.6.2

Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, номер которого указан первым в статье

2

11.6.3

Соавтор

11.7

Статья в журнале, не имеющем импакт-фактор в базе данных Web of Scince, но имеющем процентиль по
CiteScore в базе Scopus менее 25:

11.7.1

Единственный автор

3

11.7.2

Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, номер которого указан первым в статье

2

≤ 60

40/n

20/n

15/n

8/n

20/n

4/n
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11.7.3

Соавтор

11.8

Статья в журнале, имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus от 25 до 49:

11.8.1

Единственный автор

4

11.8.2

Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, номер которого указан первым в статье

3

11.8.3

Соавтор

11.9

Статья в журнале, имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus от 50 до 74:

11.9.1

Единственный автор

6

11.9.2

Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, номер которого указан первым в статье

4

11.9.3

Соавтор

11.10

Статья в журнале, имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus 75 и более

11.10.1

Единственный автор

10

11.10.2

Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, номер которого указан первым в статье

8

11.10.3

Соавтор

11.11

Статья в журнале, рекомендованном Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки

11.11.1

Единственный автор

11.11.2

Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, номер которого указан первым в статье

1,5

11.11.3

Соавтор

3/n

11.13

Статья, входящая в Топ 10% по количеству цитирований в базе Web of Science или Scopus (в случае сомнений в
объективности количества цитирований, баллы не присуждаются)

11.13.1

Единственный автор

30

11.13.2

Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, номер которого указан первым в статье

24

11.13.3

Соавтор

11.14

Статья в Science, Nature, либо входящая в Топ 1% по количеству цитирований в базе Web of Science (в случае
сомнений в объективности количества цитирований, баллы не присуждаются)

11.14.1

Единственный автор

50

11.14.2

Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, номер которого указан первым в статье

40

11.14.3

Соавтор

80/n

11.15

Монография, опубликованная издательством Elsevier, Brill, CRC Press, DeGruyter, Edward Elgar Publishing, John
Wiley & Sons, McGraw Hill, Palgrave Macmillan, Peter Lang, Prentice Hall, Routledge, Sage Publications, Springer
Nature, Taylor and Francis, Wolters Kluwer, Cambridge University Press, Columbia University Press, Cornell University Press, Harvard University Press, MIT Press, Oxford University Press, Princeton University Press, Stanford University
Press, University of California Press, University of Chicago Press, University of Michigan Press, Yale University Press
или издательством ВУЗа входящего в топ-100 международного рейтинга Academic Ranking of World Universities,
Times Higher Education World University Rankings или US News Best Global Universities Rankings

30/n

11.16

Глава в монографии, опубликованной издательством Elsevier, Brill, CRC Press, DeGruyter, Edward Elgar Publishing, John Wiley & Sons, McGraw Hill, Palgrave Macmillan, Peter Lang, Prentice Hall, Routledge, Sage Publications,
Springer Nature, Taylor and Francis, Wolters Kluwer, Cambridge University Press, Columbia University Press, Cornell
University Press, Harvard University Press, MIT Press, Oxford University Press, Princeton University Press, Stanford
University Press, University of California Press, University of Chicago Press, University of Michigan Press, Yale Uni-

15/n

4/n

6/n

8/n

15/n

2

45/n
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versity Press или издательством ВУЗа входящего в топ-100 международного рейтинга Academic Ranking of World
Universities, Times Higher Education World University Rankings или US News Best Global Universities Rankings

11.17

Монография тиражом не менее 500 экземпляров, изданная другим издательством (при наличии рецензий двух
докторов наук, обладателей ученого звания профессора и (или) штатных профессоров из университетов, входящих в Топ-200 международных рейтингов Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World
University Rankings или US News Best Global Universities Rankings) и подготовленная в рамках грантового или
программно-целевого финансирования

5/n

12

Наличие патента на изобретение, преимущества которого доказаны в статье:

≤ 25

12.1

В журнале Q1 Web of Science

25

12.2

В журнале Q2 Web of Science

15

12.3

В журнале Q3 Web of Science

10

13

Международное сотрудничество

≤5

13.1

Наличие минимум одной статьи в журнале из Q1-Q3 Web of Science или Arts and Humanities Citation Index базы
Web of Science, либо с процентилем по CiteScore 50 и более в базе Scopus за последние 3 года, подготовленной
в соавторстве с профессором зарубежного университета, входящего в Топ 500 международного рейтинга
Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Rankings или US News Best
Global Universities Rankings

≤5

13.1.1

Да

5

13.1.2

Нет

0

Примечания:
1. Показатели участника Конкурса, согласно Приложению 2 вносятся лично претендентом в электронную форму указанного приложения после сдачи документов и автоматического присвоения ему кода личного доступа.
2. По показателю 1, 3.1, 9.1 и 13 претендент выбирает наличие и прикрепляет подтверждающие документы по каждой позиции, для которых выбран ответ Да.
По показателю 1 прикрепляется диплом, по показателю 3.1 – подтверждение от университета, по показателю 9.1 – диплом доктора философии (Ph.D.) подготовленного ученика, URL-ссылки на объявление о защите и диссертацию, по показателю
13 – DOI или Accession Number (Web of Science), или EID (Scopus).
3. По показателям 2, 7 и 12 претендент выбирает не более одного из указанных вариантов и прикрепляет подтверждающие документы
по каждой позиции. По показателю 2 прикладывается диплом об ученом звании, по показателю 7 - сертификат, по показателю 12 – патент, DOI
и PDF файл статьи, в которой доказаны преимущества запатентованного изобретения.
4. По показателю 4 претендент выбирает не более трех разработанных и/или проведенных занятий и приводит URL-ссылку для каждого
из них. При этом каждый тип занятия может быть выбран несколько раз.
5. По показателю 5 претендент выбирает не более трех разработанных учебных материалов и прикладывает подтверждающие документы по каждому из них. При этом каждый тип учебных материалов может быть выбран несколько раз.
6. По показателю 6 претендент выбирает не более двух мероприятий по повышению профессиональной и педагогической квалификации, и прикрепляет подтверждающие документы. При этом каждый тип мероприятия может быть выбран несколько раз.
7. По показателю 8 претендент выбирает не более двух фактов подготовки выдающихся кадров в бакалавриате и магистратуре, и прикрепляет подтверждающие документы (копии дипломов, грамот, DOI/URL и оттиски статей, подтверждение руководства). При этом каждый
тип подготовки может быть выбран несколько раз.
8. По показателю 10 претендент выбирает не более двух проектов и/или программ и приводит их номера (ИРН).
9. По показателю 11 претендент указывает выходные данные трех результатов по выбранной области науки, которые дают наибольшие
баллы (с учетом n – количества авторов). Для статей в международных журналах приводятся DOI, либо Accession Number (Web of Science) или
EID (Scopus). Для публикаций в журналах, рекомендованных КОКСОН, приводятся их DOI или URL (при их наличии). Для монографий и глав
в них приводятся все выходные данные, в том числе ISBN, DOI и URL (при наличии), а также подтверждающие скриншоты или видео. Для
статей в качестве руководителя проекта прикрепляется подтверждение руководства. Статьи, входящие в Топ 1 и Топ 10% по количеству цитирований, учитываются только в том случае, если после их первой публикации (необходимо указать дату) прошло не менее 1 года.
10. После внесения данных претендентами расчет всех показателей осуществляется автоматически.
11. Изменения в базе данных могут производиться только по заключению экспертной группы в случае несоответствия указанных пре-
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тендентом количественных и качественных показателей представленным документам.
12. После каждого внесенного по заключению экспертной группы изменения в базе данных осуществляется автоматический перерасчет
баллов претендентов.
13. Автоматический расчет баллов претендентов производится в информационной системе согласно алгоритму расчета баллов качественных и количественных показателей.
14. Документы на бумажном носителе на Конкурс представляются в твердом переплете со сквозной нумерацией страниц. Подтверждающие документы прилагаются в последовательности, в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

Запрещается несанкционированное копирование документа

Система менеджмента качества
Положение
о порядке проведениявнутреннего этапа
отбора преподавателей КАТУ им.
С.Сейфуллина для участия
конкурсе «Лучший преподаватель вуза»

НАО «КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. С.СЕЙФУЛЛИНА»

ПППВЭОПУКЛПВ СМК 02.2049 - 2020 стр. 16 из 22 Версия 1

Приложение Б
(обязательное)
Ф 02.2049 - 02
Форма Заявки участника Конкурса на присвоение звания «Лучший
преподаватель вуза»
На участие в Конкурсе на присвоение звания «Лучший преподаватель вуза».
Прошу допустить меня к участию в конкурсе. Сообщаю о себе следующие
сведения:
1.

Место работы (без сокращений)

2.

Дата рождения, число, месяц

3.

Должность (без сокращений)

4.

Стаж работы

5.

Образование (какое учебное заведение,
факультет, в каком году окончил)

6.

Ученая степень/звание

7.

Домашний адрес с указанием индекса

8.

Данные удостоверения личности (номер,
когда и кем выдан, ИИН)

9.

Контактный телефон (домашний, мобильный)

10. Награды, поощрения
Приложение: документы для участия в Конкурсе на _____ листах, в том числе приложения на _____ листах.
Участник
Конкурса
_________________________________________________
(Ф.И.О. (при его наличии), подпись)
Дата заполнения
«__» ______20___ года
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Приложение В
(обязательное)
Ф. 02.2049 - 03
Годовой план-график работ
Срок реализации

№

Наименование видов работ

Единица

изме-

рения

Основание для реализации указанного вида
работы (с указанием предполагаемого наименования)

начало

окончание

1. Учебно-методическая работа
1

.

.

Разработка, участие и издание
Тиражом не меучебника, рекомендованного Министерст- нее 500 экземпляров
вом образования и науки Республики Казахстан / на английском языке
Разработка, участие и издание
2
Тиражом не меучебного пособия, рекомендованного Реснее 300 экземпляров
публиканским учебно-методическим советом Министерства образования и науки
Республики Казахстан / на английском
языке
2. Научно-исследовательская работа
3

.

Разработка, участие и издание моТиражом не менографии / на английском языке
нее 500 экземпляров

4
.

.

.

Выполнение научных исследований, в том числе международные, республиканские проекты, договорные работы**
Написание и публикация статьи в
изданиях,
5
имеющих ненулевой импактфактор в базе данных информационной
компании Томсон Рейтер (Web of
Science,Thomson Reuters) / в базе данных
Scopus, Pubmed, zbMath, MathScinet, Agris,
Georef, Astrophysical journal
6
Написание и публикация статьи в
изданиях, включенных в перечень Комитета по контролю в сфере образования и

1 проект

1 статья

1 статья
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науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан
7
.

Участие в зарубежных конферен1 участие/
циях и публикация материала
публикация

8

.

1 участие/
Участие в конференциях, симпопубликация
зиумах, семинарах на территории Республики Казахстан и публикация материала
9

.

Получение патентов и предпатентов, авторских изобретений, государственная регистрация объекта интеллектуальной
собственности

1

1

1 единица

3. Повышение квалификации*
1
0.

Не менее 72 ча-

Повышение профессиональной и сов
педагогической квалификации по профилю
4. Зарубежная стажировка*
Сроком не меПрохождение стажировки в веду- нее 14 календарных
щих вузах, входящих в ТОР-500 по резуль- дней
татам QS World University Rankings текущего года
1

1.

1

2.

Сроком не меПрохождение стажировки в ведунее 14 календарных
щих зарубежных научных центрах и лабодней
раториях
5. Воспитательная работа
1

3.

Реализация комплекса мероприятий,
обеспечивающих
нравственнопатриотическое и физическое воспитание
обучающихся

Участник Конкурса _____________________________________________

Примечание:
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Виды работ участника Конкурса, предусмотренные Годовым планом-графика работ согласно Приложению
3 вносятся лично претендентом в электронную форму указанного приложения после сдачи документов и
заполнения Приложения 2.
После внесения данных претендентом расчет баллов осуществляется автоматически.
* - один из подпунктов является обязательным;
** - планирование подпункта является обязательным, при этом разрешается приобретение научной литературы и
периодических изданий по профилю исследований ( постановление Правительства Республики Казахстан от 25
мая 2015 года № 384).
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Приложение Г
(обязательное)
Ф.01.1011-01
Лист согласования
Должность

ФИО

Дата

Подпись

ПРК
Директор ДАВ
Начальник юридического отдела
Начальник СК
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Приложение Д
(обязательное)
Ф.01.1011-02
Лист ознакомления
Должность

ФИО

Дата

Подпись
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Приложение Е
(обязательное)
Ф.01.1011-03
Лист регистрации изменений

измененных

замененных

новых

аннулированных

Номера листов

1

2

3

4

№ извещения,
на основании
которого внесено изменение

ФИО лица,
внесшего
изменения

Подпись
лица,
внесшего
изменения

Дата
внесения
изменений

5

6

7

8
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