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Присутствовали:
Задорожная Л.И. -  зам. председателя конкурсной комиссии, проректор по 

учебной работе; Чудесова Н.Н. - начальник учебно-методического управления; 
Пшизова С.К., директор Научной библиотеки МГТУ; Куштанок С. А. - 
заместитель директора по учебно-методической работе филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском; Кудаева С.Г. -  заведующая кафедрой истории и права; Топольян 
Ф.А. - заместитель директора политехнического колледжа по учебно
методической работе; Демина Т.И. - заведующая кафедрой высшей математики и 
системного анализа; Кадакоева Г.В. -  доцент кафедры финансов и кредита, 
заместитель декана факультета экономики и сервиса; Кумпилова А.Р. - 
заведующая кафедрой маркетинга, сервиса и туризма; Мамсиров Н.И. - 
заведующий кафедрой технологии производства с/х продукции; Меретуков М.А. - 
заведующий кафедрой нефтегазового дела и энергетики; Сиюхова А.М. - 
заместитель заведующего кафедрой философии, социологии и педагогики; 
Трушева Н.А. -  заведующая кафедрой ландшафтной архитектуры и лесного дела; 
Хатко З.Н. - заведующая кафедрой технологии пищевых продуктов и организации 
питания; Хокон С.Э. - заместитель начальника учебно-методического управления, 
секретарь конкурсной комиссии

Повестка дня:
1. Обсуждение результатов презентаций проектов, прошедших экспертную

оценку в рамках каждой номинации.
2. Утверждение результатов отборочного тура.
3. Разное.

Задорожная Л.И.: Добрый день, коллеги! Рада видеть вас всех! Сегодня на 
повестке дня экспертная оценка образовательных проектов по каждой номинации 
и утверждение результатов Конкурса. Предлагаю начать сегодняшнее заседание 
членов комиссии с утверждения повестки.

Саида Энверовна, есть ли кворум?
Секретарь конкурсной комиссии: Да, из 18 членов конкурсной комиссии 

присутствуют 16.
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Задорожная Л.И.: Завершился пятый по счету конкурс образовательных 
проектов для преподавателей вуза и филиала. Перед жюри Конкурса стояла 
важная задача -  выявить новые проекты, обладающие высоким инновационным 
потенциалом с целью распространения передового педагогического опыта в 
области высшего образования и среднего профессионального образования.

В этом году Конкурс проводился в период с 24 октября по 5 декабря по 
пяти номинациям: учебники и учебные пособия, методические разработки, 
дидактические материалы, инновационные образовательные технологии, 
внедрение стандартов WSR в образовательный процесс. На заключительном этапе 
прошли презентации проектов, ^получивших высокую экспертную оценку 
конкурсной комиссии, были определены победители и призеры Конкурса. Из 30 
заявок, поданных на Конкурс, в финал вышли 20 работ.

Коллеги, начнем с номинации «Учебники и учебные пособия». 
Докладывает результаты по данной номинации Мам сиров Н.И.

Мамсиров Н.И.: Добрый день, коллеги! В рамках номинации «Учебники и 
учебные пособия» поступило 7 заявок на участие в Конкурсе. Хочется отметить 
высокий уровень представленных проектов, однако были работы, которые не 
всегда соответствовали установленным требованиям (материалы других вузов, 
некорректная редакция пособия и пр.). Тем не менее члены комиссии единогласно 
определили лучшие работы (озвучивает результаты экспертной оценки):

1 место -  Старков Николай Николаевич Учебное пособие «Энергопривод 
насосов и компрессоров. Курс лекций» (доцент кафедры нефтегазового дела и 
энергетики);

2 место -  Сиюхова Аминет Магометовна и др. Учебное пособие 
«Социология культуры современного этноса» (кафедра философии, социологии п 
педагогики)/

Хатко Зурет Нурбиевна и др. Монография «Пектиносодержащие мучные 
кондитерские изделия с содержанием глютена» (кафедра технологии пищевых 
продуктов и организации питания);

3 место -  Триль Юлия Николаевна, Чеучева Тамара Меджидовна
Учебное пособие «Философия для иностранных студентов. Курс лекций» 
(кафедра философии, социологии п педагогики)/

Хатко Зурет Нурбиевна и др. Монография «Активация производственных 
заквасок пектиновыми веществами в производстве ржано-пшеничного мини
хлеба для общественного питания» (кафедра технологии пищевых продуктов и 
организации питания).

На будущее хотелось бы, чтобы материалы монографий выделялись в 
отдельную номинацию (например, «Монографии в образовательном процессе»), а 
также хотелось бы побольше пособий, направленных на смежное освоение 
образовательных программ (степень охвата смежных специальностей). Также мы 
предлагаем, чтобы отдельные работы, отмеченные жюри Конкурса, поощрялись 
бесплатной публикацией (изданием).

Задорожная Л .И.: Обратите внимание, что в данной номинации не 
представлены работы преподавателей среднего звена. Необходимо активнее
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распространять информацию о Конкурсе и, возможно, увеличить сроки 
проведения самого Конкурса.

Давайте закрепим голосованием результаты в данной номинации 
(единогласно).

Следующая номинация «Методические разработки» и озвучит ее 
результаты Светлана Григорьевна.

Кудаева С .Г.: Добрый день, коллеги! В нашей номинации было подано 11 
заявок. Достаточно много достойных работ. Некоторые работы не прошли в 
полуфинал ввиду несоответствия требованиям Конкурса. Было не просто 
выделить среди равноценных работ лучшие, поэтому 1 и 3 место поделены:

1 место — Кидакоева Нафисет Зауровна Методические указания по 
выполнению курсовой работы по дисциплине «Композиция костюма» (старший 
преподаватель кафедры стандартизации, метрологии и товарной экспертизы)/

Борсук Оксана Юрьевна Онлайн-курс лекций и практических занятий по 
дисциплинам «Пожарная безопасность в строительстве», «Здания сооружения и 
их устойчивость при пожаре», «Техническая эксплуатация зданий» (доцент 
кафедры строительных и общепрофессиональных дисциплин);

2 место -  Гаспарян Джемма Оганесовна Сборник учебно-методических 
материалов по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре» 
(доцент кафедры управления и таможенного дела);

3 место -  Болокова Мариэтта Аскарбиевна Учебно-методическое 
пособие по дисциплине «Система органов государственной власти» (доцент 
кафедры конституционного строительства и государственного и муниципального 
управления)/

Хатко Зурет Нурбиевна, Белявцева Татьяна Анатольевна Учебно
методическое пособие по дисциплине «Технология продукции питания», ч. 1, ч. 2. 
(кафедра технологии пищевых продуктов и организации питания).

Задорожная Л .И.: Спасибо Светлана Григорьевна! Давайте проголосуем за 
решение комиссии (единогласно).

Далее результаты экспертной оценки комиссии в номинации 
«Дидактические материалы» озвучит Наталья Алексеевна.

Трушева Н.А.: Добрый день, уважаемые коллеги! Из 5 поданных на 
Конкурс работ в финал вышли 3:

1 место -  Нагоева Дженьет Шумафовна Рабочая тетрадь к практическим 
занятиям по дисциплине «Основы высшей математики» (доцент кафедры 
математики, физики и системного анализа);

2 место — Иванова Оксана Евгеньевна, Ефремова Елена Николаевна 
Технология проведения адаптационных мероприятий в виде квеста по 
дисциплине «Информатика». Студенческий информационный марафон 
(политехнический колледж);
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3 место -  Женетлъ Мариет Магамчериевна Практическое занятие по 
теме «Защита прав потребителей» (преподаватель политехнического колледжа 
филиала ФГБОУ ВО «МГТУ» в поселке Яблоновском).

Какие-то из работ не совсем соответствовали номинации, может даже есть 
смысл в появлении отдельной номинации «Дидактические материалы для 
преподавателей», либо «Иные материалы».

Задорожная Л .И.: Спасибо Наталья Алексеевна! Коллеги, поддержим 
решение комиссии? (голосование -  единогласно).

Результаты следующей номинации озвучит Зурет Нурбиевна.

Хатко З.Н.: Уважаемые коллеги, в номинации «Внедрение стандартов WSR 
в образовательный процесс» были представлены 2 работы и обе достойные, 
поэтому по результатам экспертной оценки комиссии места распределились 
следующим образом:

1 место -  Сапиев Азамат Заурбиевич «Разработка и внедрение модели 
профессиональной образовательной программы на основе ФГОС-4 СПО в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов и методиками WSR 
для политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» (доцент кафедры 
информационной безопасности и прикладной информатики)

2 место -  Вошегнок Зухра Адамовна «Технология составления 
бухгалтерской отчетности (Проект внедрения стандартов WSR в образовательный 
процесс)» (преподаватель политехнического колледжа филиала ФГБОУ ВО 
«МГТУ» в поселке Яблоновском).

Работы достаточно хорошо изложены и хочется поблагодарить 
конкурсантов за такой материал!

Задорожная Л .И.: Спасибо Зурет Нурбиевна! Голосуем, коллеги
(голосование -  единогласно).

Следующую, последнюю номинацию объявит Галина Владимировна.

Кадакоева Г.В.: Добрый день, коллеги! Все представленные работы в 
номинации «Инновационные образовательные технологии» заслуживают 
внимания, но особо хочется отметить Интерактивный курс лекций по дисциплине 
«Деловой иностранный язык» Хачак С.К. Места распределились следующим 
образом:

1 место -  Хачак Светлана Кадировна Интерактивный курс лекций по 
дисциплине «Деловой иностранный язык (английский)» (доцент кафедры 
управления и таможенного дела);

2 место -  Борсук Оксана Юрьевна Видеолекция «Дом-музей Шаляпина» 
(доцент кафедры строительных и общепрофессиональных дисциплин);

3 место -  Арутюнов Артур Карпушович Онлайн-курс «Оказание первой 
помощи на территории медицинской (фармацевтической) организации при 
неотложных состояниях у посетителей. Первая и доврачебная помощь внезапно 
пострадавшим и заболевшим» (доцент кафедры фармации)/

4



Галичева Мария Сергеевна Обучающий онлайн-модуль по дисциплине 
«Зоология» (доцент кафедры технологии производства сельскохозяйственной 
продукции)/

Худабашъян Ани Арутюновна Онлайн-курс по МДК.01.01 Технология 
перевозочного процесса (преподаватель политехнического колледжа).

В качестве рекомендации на будущее предлагаю, чтобы конкурсанты 
заполняли аннотацию к проекту. И было бы хорошо, если была бы разработана 
типовая форма.

Задорожная Л.И.: Спасибо Галина Владимировна! Коллеги, голосуем за 
решение в данной номинации (единогласно).

Подключаем всех участников для объявления результатов Конкурса.

Приветствую всех конкурсантов и хочу поблагодарить за активное участие 
в Конкурсе. Результаты Конкурса сейчас озвучат представители по каждой 
номинации (озвучиваются результаты экспертной оценки).

Спасибо всем участникам Конкурса и членам комиссии за активную и 
плодотворную работу! Поздравляю с заслуженными победами победителей и 
призеров Конкурса! Хочу сказать, что этом году призовой фонд вырос и 
премиальное поощрение за 1 место составит 25000, за 2 место -  20000, за 3 место 
-  15000 руб. Также все участники Конкурса получат грамоты и дипломы.

Информация о результатах Конкурса в ближайшее время появится на сайте 
университета. До встречи в следующем году!

Зам. председателя конкурсной комиссии,
д-р экон. наук, доц. Q/ У ^.^====-v Л.И. Задорожная

Секретарь конкурсной комиссии С.Э. Хокон
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