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 повышение мотивации педагогических работников университета к освоению 
инновационных образовательных технологий и внедрению их в образовательный процесс. 

 

3 Предмет, направление Конкурса 

 

3.1 Конкурс направлен на развитие учебно-методической и творческой деятельности 
педагогических работников университета по обновлению содержания высшего образования и 
внедрению инновационных технологий в образовательный процесс, обеспечивающих 

качество высшего образования в университете на уровне федеральных и международных 
требований и профессиональных стандартов. 

3.2 Предметом конкурсного отбора являются открытые учебные занятия лекционного 
типа, проводимые в образовательном пространстве, организованном по принципу «точка 
кипения» (или по принципу «коворкинг», или по принципу «open space»), с использованием 
его ресурсов (далее – конкурсное занятие). 

 

4 Участники Конкурса 

 

4.1 К участию в Конкурсе допускаются педагогические работники университета.  

4.2 Кафедры университета, по дисциплинам которых учебными планами установлены 
учебные занятия лекционного типа, ежегодно для участия в Конкурсе выдвигают не менее 
одного своего представителя. Минимальное количество участников от каждого факультета – 3 

человека. 
4.3 Допускается самовыдвижение для участия в Конкурсе. 
4.4 Допускается коллективное участие в Конкурсе (не более 3 педагогических 

работников по одному совместно разработанному конкурсному занятию). 

4.5 Повторное участие в Конкурсе одного и того же педагогического работника 
допускается в случае представления в новом учебном году нового конкурсного занятия.  

 

5 Организаторы Конкурса, конкурсная комиссия 

 

5.1 На время проведения Конкурса создаются организационный комитет Конкурса и 
конкурсная комиссия, утверждаемые приказом ректора. 

5.2 Председателем организационного комитета является проректор по учебной работе. 

В состав организационного комитета входят начальник учебно-методического управления, 
деканы факультетов и (или) заместители деканов. 

Председатель организационного комитета для оформления документов назначает 
секретаря из состава организационного комитета. 

Основными функциями организационного комитета являются:  
 формирование конкурсной комиссии;  
 организация проведения Конкурса;  
 согласование спорных вопросов, возникающих у конкурсной комиссии;  
 согласование номинаций Конкурса (при необходимости);  
 организация и проведение церемонии награждения победителей и участников 

Конкурса.  
5.3 Организационный комитет формирует конкурсную комиссию и назначает 

председателя из ее состава. В состав конкурсной комиссии могут входить: 

 члены организационного комитета (выборочно); 
 представители работодателей; 
 заведующие кафедрами; 
 победители и участники внешних и внутренних конкурсов педагогического 

мастерства, инновационных образовательных технологий и других педагогических конкурсов; 
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 педагогические работники, имеющие ученую степень доктора / кандидата 
педагогических наук; 

 педагогические работники, имеющие опыт преподавания педагогических наук; 
 другие педагогические работники университета. 

В составе конкурсной комиссии должны быть представлены все факультеты 

университета.  
Председатель конкурсной комиссии для оформления документов назначает секретаря 

из состава конкурсной комиссии. 
Основными функциями конкурсной комиссии являются посещение и экспертная 

оценка конкурсных занятий, определение победителей Конкурса. 

 

6 Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится ежегодно в четыре этапа с 1 октября по 30 июня. 

Первый этап проходит с 1 октября по 30 ноября и включает объявление о начале 
Конкурса, прием и регистрацию заявок на участие, составление расписания Конкурса. 

Второй этап – с 1 декабря по 31 мая: конкурсные испытания. 

Третий этап – с 1 июня по 15 июня: подведение итогов Конкурса и определение 
победителей. 

Четвертый этап – с 16 июня по 30 июня: награждение победителей и участников 
Конкурса.  
 

7 Требования к оформлению конкурсных работ 

 

Регламент: Конкурсное занятие проводится по расписанию Конкурса в режиме 
реального времени со студентами (группа выбирается участником Конкурса самостоятельно), 
изучающими выбранную участником Конкурса дисциплину в данном семестре. 
Продолжительность конкурсного занятия – 2 академических часа, рекомендуемая 
продолжительность активной самостоятельной работы студентов – до 80% времени. 

Требования к аудитории: конкурсное занятие проводится в учебной аудитории, 
оборудованной по принципу «точка кипения» (или по принципу «коворкинг», или по 
принципу «open space»).  

Требования к содержанию конкурсного занятия: тему конкурсного занятия участник 
Конкурса выбирает самостоятельно в соответствии с рабочей программой дисциплины; 
содержание занятия определяется участником Конкурса самостоятельно согласно выбранной 
теме и требованиям актуальности, научности, полноты и глубины. 

Требования к структуре конкурсного занятия: четкая, логичная, соответствующая 
цели, задачам, содержанию и планируемым результатам конкурсного занятия. 

Требования к методике проведения конкурсного занятия: конкурсное занятие 
проводится в интерактивной форме с применением инновационных технологий, методов, 
форм и средств (по выбору участника Конкурса). Используются инновационные технологии 
организации самостоятельной работы студентов в аудитории, оборудованной по принципу 
«точка кипения» (или по принципу «коворкинг», или по принципу «open space»), с 
максимально эффективным использованием ресурсов данной аудитории.  

 

 

8 Порядок проведения конкурса 

 

Первый этап. Объявление о начале Конкурса размещается секретарем 
организационного комитета на официальном сайте университета на странице, указанной в 
п.1.4, не позднее 1 октября. 
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Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 20 ноября деканами факультетов и (или) 
заместителями деканов, являющимися членами организационного комитета. Заявка 
оформляется по форме, приведенной в Приложении А.  

Не позднее 21 ноября заявки передаются секретарю конкурсной комиссии для 
составления расписания Конкурса. Секретарь конкурсной комиссии составляет расписание 
Конкурса (рекомендуется планировать не более двух конкурсных занятий в одну учебную 
неделю), не позднее 30 ноября рассылает его членам конкурсной комиссии и участникам 
Конкурса по электронной почте и размещает его на официальном сайте университета на 
странице, указанной в п.1.4. 

Второй этап включает одно конкурсное испытание – проведение каждым участником 
Конкурса открытого конкурсного занятия.  

На конкурсном занятии необходимо присутствие не менее двух третей состава 
конкурсной комиссии. Допускается присутствие членов организационного комитета, не 
являющихся членами конкурсной комиссии, других участников Конкурса, педагогических 
работников университета и студентов (все – без права участия в экспертной оценке занятия). 
Указанным лицам может быть отказано в присутствии на конкурсном занятии только в случае 
переполненности учебной аудитории.  

Экспертная оценка конкурсного занятия осуществляется непосредственно по его 
окончании. Во время проведения экспертной оценки в аудитории находятся только члены 
конкурсной комиссии, присутствовавшие на конкурсном занятии. Конкурсное занятие 
оценивается по балльной системе, максимальное количество баллов – 40. Каждый член 
конкурсной комиссии заполняет именной экспертный лист (Приложение Б), в котором 
выставляет баллы данному участнику Конкурса по каждому критерию, указанному в 
экспертном листе. Затем секретарь в присутствии членов конкурсной комиссии заполняет на 
данного участника Конкурса экспертный лист конкурсной комиссии (Приложение В), в 
который вносятся: а) по каждому критерию среднеарифметическое значение баллов, 

выставленных в именных экспертных листах по данному критерию; б) общее количество 
баллов, которое считается итоговой оценкой конкурсного занятия. Указанный экспертный 
лист подписывают председатель, секретарь и члены конкурсной комиссии, присутствовавшие 
на конкурсном занятии. Секретарь комиссии организует хранение именных экспертных 
листов и экспертных листов конкурсной комиссии (на бумажных носителях) до окончания 
Конкурса. 

По окончании последнего конкурсного занятия секретарь конкурсной комиссии на 
основании экспертных листов конкурсной комиссии составляет рейтинг-лист участников 
Конкурса (Приложение Г). На основании рейтинг-листа конкурсная комиссия определяет 
победителей Конкурса: победителями становятся три участника, набравшие наибольшее 
количество баллов. Если несколько участников Конкурса набрали одинаковое количество 
баллов, конкурсная комиссия из их состава выбирает троих победителей путем обсуждения 
(анализа) конкурсного занятия каждого из них и открытого голосования (победители 
определяются большинством голосов, в случае равенства голосов председатель имеет 2 
голоса).  

Конкурсной комиссией могут быть установлены номинации Конкурса в случае, если 
участник Конкурса не вошел в число победителей, но его конкурсное занятие заслуживает 
быть отмеченным по каким-либо особым, значимым причинам. Номинации устанавливаются 
по согласованию с организационным комитетом Конкурса. Установление номинаций не 
является обязательным. Номинации могут каждый год устанавливаться разные.  

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом (Приложение Д), который не 
позднее 15 июня передается в организационный комитет Конкурса. Протокол утверждается 
председателем организационного комитета Конкурса.  

 

 






















