Конкурсный отбор на получение премии ректора
в номинации «Учитель — партнёр СФУ»
В преддверии нового учебного года в Сибирском
федеральном университете стартовал конкурс
«Учитель — партнёр СФУ» на соискание премии
ректора для педагогических работников, активно
сотрудничающих с СФУ.

К участию приглашаются педагогические работники образовательных организаций. Заявки
принимаются до 30 сентября 2017 года.
Напомним, начиная с 2014 года в СФУ поддерживают преподавателей школ, которые ведут
активную совместную работу с университетом и проводят эффективную профориентацию
старшеклассников.
«СФУ заинтересован в талантливых и сильных абитуриентах — тех,
кто мотивирован на учёбу и через 4–5 лет сможет стать хорошим
специалистом. Во время приёмной кампании мы рассказывали о нашей
программе поддержки таких ребят. В то же время мы понимаем, что
нельзя ограничиваться только преференциями выпускникам, надо идти
глубже, заниматься их развитием ещё на уровне школы. Связка
„университет — школа“ даёт очень хороший результат и включает работу в разных
форматах: от университетских школ юных геологов или архитекторов до классов,
созданных при поддержке университета и бизнеса и, наконец, поддержку
учителей-предметников, — рассказал заместитель проректора по учебной работе
Андрей Лученков. — Ещё на стадии принятия решения о выделении премии ректора
мы проанализировали, откуда к нам приходят наиболее способные ребята. Оказалось,
из одной школы к нам стабильно приходили ребята, успешные в химии, из другой — в
физике. Весь секрет талантливого абитуриента — в его школьном учителе, который
сумел этот талант отыскать и развить. Таких учителей, решили мы, надо
обязательно поддерживать».
Размер премии — 30 000 рублей. Лауреатами премии ежегодно признаются 10 педагогических
работников.
Основные критерии, по которым конкурсной комиссией оцениваются заявки претендентов:
●

●

●
●

число школьников, принявших участие в мероприятиях СФУ под руководством соискателя за
последние 3 года;
число школьников, поступивших в СФУ за последние 3 года, по итогам профориентационной
работы соискателя;
оформление в образовательной организации информационного стенда о СФУ;
обучение по программам повышения квалификации педагогических работников образовательных
организаций, проводимым СФУ.

3 ноября 2017 года премия будет вручена в торжественной обстановке в рамках Дней открытых
дверей СФУ.
Подача заявок осуществляется только через онлайн-форму на сайте довузовского
управления СФУ. Все подробности доступны в положении (.pdf) и на странице конкурса.
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