
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «МГТУ»)

ПРИКАЗ
29.09.2021 № 505

О проведении IV вузовского конкурса 
образовательных проектов

В целях выявления и тиражирования новых образовательных технологий в 
системе высшего и среднего профессионального образования, стимулирования и 
поддержки инновационных идей в учебной и методической работе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести в период с 25.10.2021 по 06.12.2021 IV вузовский 
конкурс образовательных проектов (далее -  Конкурс) для преподавателей 
ФГБОУ ВО «МГТУ», филиала МГТУ в поселке Яблоновском и политехнического 
колледжа МГТУ. Подача заявок на участие в Конкурсе осуществляется в срок до 
20.10.2021.

2. Установить следующие этапы проведения Конкурса:
I этап -  с 25.10.2021 по 12.11.2021 -  регистрация проектов и их экспертная 

оценка, по результатам которой определяются 5 лучших проектов в каждой 
номинации;

II этап -  с 15.11.2021 по 26.11.2021 -  презентация проектов, получивших 
высокую экспертную оценку;

III этап -  с 29.11.2021 по 06.12.2021 -  подведение итогов Конкурса и 
определение победителей.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору образовательных 
проектов, представленных на конкурсный отбор (приложение № 1).

4. Конкурсной комиссии использовать конкурсный механизм отбора 
образовательных проектов и форму осуществления контрольной экспертизы 
результатов научных исследований в соответствии с Положением о проведении IV 
вузовского конкурса образовательных проектов (Приложение № 2).

5. Руководителю Пресс-службы Гумовой А.М. обеспечить освещение 
Конкурса в средствах массовой информации и на официальном сайте МГТУ.

6. Данный приказ довести до сведения исполнителей.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор С.К. Куижева
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Приложение № 1 
к приказу ректора 
от 29.09.2021 №505

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору образовательных проектов

ФГБОУ ВО «МГТУ»

Председатель конкурсной комиссии:
Куижева С.К. -  ректор.
Секретарь конкурсной комиссии:
Хокон С.Э. -  заместитель начальника учебно-методического управления.
Члены конкурсной комиссии:
Арутюнов А.К. -  декан фармацевтического факультета;
Демина Т.И. -  заведующая кафедрой математики, физики и системного 

анализа;
Задорожная Л.И. -  проректор по учебной работе;
Зарубин В.И. -  советник при ректорате, профессор кафедры менеджмента и 

региональной экономики;
Пшизова С.К. -  директор Научной библиотеки МГТУ;
Кадакоева Г.В. -  доцент кафедры финансов и кредита, заместитель декана 

факультета экономики и управления;
Куштанок С.А. -  заведующая кафедрой управления и таможенного дела, 

заместитель директора по учебно-методической работе филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском;

Кудаева С.Г. -  заведующая кафедрой истории и права;
Кумпилова А.Р. -  заведующая кафедрой маркетинга, сервиса и туризма;
Мамсиров Н.И. -  заведующий кафедрой технологии производства 

сельскохозяйственной продукции;
Меретуков М. А. -  заведующий кафедрой нефтегазового дела и энергетики;
Сиюхова А.М. -  профессор кафедры философии, социологии и педагогики;
Топольян Ф.А. -  заместитель директора политехнического колледжа по 

учебно-методической работе;
Трушева Н.А. -  заведующая кафедрой ландшафтной архитектуры и лесного

дела;
Хатко З.Н. -  заведующая кафедрой технологии пищевых продуктов и 

организации питания;
Чудесова Н.Н. -  начальник учебно-методического управления.



Приложение № 2 
к приказу ректора 
от 29.09.2021 №505

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV вузовского конкурса образовательных проектов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и условия Конкурса, а 

также порядок предоставления материалов на Конкурс, критерии отбора и оценки, 
сроки его проведения в ФГБОУ ВО «МГТУ» (далее -  Университет).

1.2. Конкурс проводится среди структурных подразделений Университета, 
филиала МГТУ в поселке Яблоновском и политехнического колледжа МГТУ.

1.3. Организатором Конкурса выступает администрация Университета.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса -  выявление новых идей, обладающих высоким 

инновационным потенциалом и определение возможности их реализации в системе 
образования.

2.2. Основными задачами Конкурса являются:
-  выявление и распространение передового педагогического опыта, 

инновационного потенциала и активности сотрудников Университета;
-  организация информационного обмена инновационными идеями в области 

образования между структурными подразделениями Университета;
-  стимулирование учебно-методической деятельности;
-  распространение информации об инновационном потенциале 

Университета в региональной системе образования и формирование имиджа 
Университета как координационного центра образовательных инноваций в 
региональной системе образования.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Конкурс проводится в период с 25.10.2021 по 06.12.2021 в три этапа:
I этап-с 25.10.2021 по 12.11.2021 осуществляется регистрация проектов и их 

экспертная оценка, по результатам которой определяются по 5 лучших проектов в 
каждой номинации;

II этап -  с 15.11.2021 по 26.11.2021 проводится презентация проектов, 
получивших высокую экспертную оценку;

III этап -  с 29.11.2021 по 06.12.2021 -  подведение конкурсной комиссией 
итогов конкурса и определение победителей.

4. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются преподаватели ФГБОУ ВО 

«МГТУ», филиала МГТУ в поселке Яблоновском и политехнического колледжа 
МГТУ.

4.2. В Конкурсе могут принять участие как отдельные авторы, так и авторские 
коллективы.

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:



-  учебники и учебные пособия (гуманитарный, технический и медицинский 
профили);

-  методические разработки (учебно-методические разработки, разработки 
курсов лекций, открытых занятий, методические разработки инновационных форм 
занятий и т.д.);

-  дидактические материалы (слайд-лекции, презентации, ФОСы, квест- 
технологии и т.д.);

-  инновационные образовательные технологии (онлайн-лекции, онлайн- 
курсы, видео-лекции, видео-курсы и т.д.);

-  проект внедрения стандартов WSR в образовательный процесс.
4.4. Конкурс объявляется приказом ректора. Информация об объявлении 

Конкурса размещается на официальном сайте университета по адресу: 
www.mkgtu.ru.

Конкурс проводится в 3 этапа с целью определения наиболее перспективных 
проектов.

1) регистрационный этап рассчитан на прием и рассмотрение соответствия 
конкурсных заявок требованиям настоящего Положения. Сформированный пакет 
документов необходимо отсканировать и загрузить в формате PDF (все документы) 
и WORD (текст проекта);

2) презентационный этап представляет собой защиту проекта посредством 
презентации основных положений, целей и задач проекта, его результатов;

3) заключительный этап -  определяются победители Конкурса.
По решению Комиссии могут быть введены дополнительные номинации в 

рамках Конкурса и соответствующие поощрения.
4.5. Для участия в Конкурсе нужно отправить заявку на участие в формате 

PDF (форма прилагается) и проект на электронную почту: umu@mkgtu.ru. В теме 
письма необходимо указать ФИО и название Конкурса.

Пример: «Иванов И. И. Конкурс образовательных проектов (номинация
«_______________________ »).

4.6. Все материалы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 
рецензируются.

4.7. Предоставляя работы в оргкомитет Конкурса, авторы передают 
организаторам Конкурса исключительные авторские права на использование их в 
целях, связанных с проведением проекта. Работы участников Конкурса могут быть 
использованы для формирования и издания печатного каталога и электронного 
архива, публичного показа (выставки, фотоальбомы).

Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные 
работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору 
(авторскому коллективу).

4.8. Консультации по вопросам участия в Конкурсе проводятся в 
дистанционном режиме по e-mail: saida.khokon@yandex.ru или по тел.: 57-05-25, 
контактное лицо -  Хокон Саида Энверовна.

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
5.1. Для организации, технического обеспечения и сопровождения Конкурса 

создается конкурсная комиссия (далее -  Комиссия), которая осуществляет 
следующие функции:

-  координация работ по проведению Конкурса;

http://www.mkgtu.ru
mailto:umu@mkgtu.ru
mailto:saida.khokon@yandex.ru


-  организация информирования потребителей образовательных услуг на 
сайте Университета (о сроках проведения и результатах Конкурса);

-  консультирование участников Конкурса по вопросам подготовки и 
заполнения конкурсной документации;

-  прием и проверка правильности оформления заявок (в соответствии с 
данным Положением), представляемых на Конкурс;

-  экспертиза и оценка представленных на Конкурс материалов, подведение 
итогов Конкурса;

-  организация и проведение церемонии награждения победителей и 
призеров.

Состав Комиссии утверждается приказом ректора. В состав Комиссии входят 
сотрудники Университета. Комиссии формируются по каждой номинации. 
Председателем Комиссии является ректор Университета. Решение Комиссии 
принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от 
числа присутствующих и оформляется протоколом.

При равном количестве голосов, голос Председателя Комиссии считается 
решающим.

Итоги Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
Председателем Комиссии.

5.2. Экспертиза представленных на Конкурс образовательных проектов 
проводится экспертами, имеющими опыт экспертной деятельности на федеральных 
и региональных профессиональных конкурсах (жюри). Экспертизе подлежат:

-  заявка на участие в Конкурсе;
-  описание образовательного проекта (аннотация с краткой характеристикой 

и указанием объема работы);
-  содержание проекта.
5.3. Критерии оценивания образовательных проектов:
- актуальность заявленного проекта;
- методическая разработанность представляемого материала;
- теоретический (научный) уровень изложения материала;
- форма предоставления на Конкурс учебных пособий -  изданные и 

рукописные тексты;
- оригинальность, новизна форм, методов и приемов обучения, повышающих 

степень активности обучающихся в учебном процессе, средств обучения, 
организация рефлексии, итоги занятия и способы его оценки, взаимосвязь этих 
компонентов;

- целесообразность применения (ориентированность на требования 
образовательных стандартов);

- грамотность и эргономичность оформления представленного материала 
(материалы Конкурса оформлены в соответствии с установленными требованиями, 
в работе отсутствуют орфографические ошибки, соблюдается качество 
технического исполнения, т.е. содержатся корректно работающие ссылки, 
оптимизированная графика и т.п.);

- соблюдение авторских прав.
5.4. Результаты экспертизы апелляции не подлежат. Направленные на 

Конкурс материалы авторам не возвращаются, не рецензируются.



6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА

6.1. Определение победителей и лауреатов Конкурса проходит в каждом 
направлении.

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами победителя и памятными 
знаками, премируются в рамках эффективного контракта.



форма

ЗАЯВКА
на участие в IV вузовском конкурсе образовательных проектов 

(номинация «______________________»)

№
п/п

Разделы
представляемого 

конкурсного материала

Содержание раздела

1 Общая информация о 
представляемом 
образовательном 
проекте

Полное название структурного подразделения

ФИО и телефон руководителя структурного 
подразделения

ФИО конкурсанта /конкурсантов

Адрес, телефон, факс, e-mail,

2 Содержание
образовательного
проекта

Направление

Тип

Название

Апробация

Конкурсант ________________ /ФИО/

/ФИО/

Руководитель
структурного подразделения /ФИО/


