
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

22.11.2018 № 1

Присутствовали:
Задорожная Л.И., проректор по учебной работе, заместитель 

председателя; Чудесова Н.Н., начальник учебно-методического управления; 
Сташ М.М., заместитель директора политехнического колледжа по 
организационно-методической работе; Хатхоху М.Г., декан лечебного 
факультета; Бочкарева И.И., декан факультета послевузовского 
профессионального образования; Кумпилова А.Р., заведующая кафедрой 
маркетинга, сервиса и туризма; Трушева Н.А., заведующая кафедрой 
ландшафтной архитектуры и лесного дела; Кадакоева Г.В., заместитель 
декана факультета экономики и сервиса; Бзегежева Л.К., заместитель декана 
факультета управления; Кодзаева О.С., заместитель декана факультета 
международного образования; Хокон С.Э., заместитель начальника учебно
методического управления, секретарь конкурсной комиссии

Повестка дня:
1. Регистрация заявок на участие в Конкурсе образовательных проектов,

представленных на Конкурс (докл. -  Л.И. Задорожная).
2. Разное.

Заместитель председателя: Добрый день, коллеги! Начинаем
заседание Конкурсной комиссии по регистрации заявок на участие в 
Конкурсе образовательных проектов МГТУ.

Переходим к повестке дня. Есть ли кворум?
Секретарь конкурсной комиссии: Да, из 17 членов конкурсной 

комиссии присутствуют 11.
Заместитель председателя: Кворум обеспечен. Сегодня на повестке 

дня регистрация заявок на участие в Конкурсе образовательных проектов, 
поступивших от преподавателей МГТУ, филиала МГТУ и 
политехнического колледжа. Конкурс объявлен приказом ректора в рамках 
мероприятий, приуроченных к 25-летию университета. Цель данного 
Конкурса -  выявить новые образовательные технологии в системе высшего 
образования и среднего профессионального образования, а также
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стимулирование и поддержка инновационных идеи в учебной и 
методической работе.

Конкурс организован в три этапа по пяти номинациям: учебники и 
учебные пособия, методические разработки, дидактические материалы, 
проекты внедрения WSR в образовательный процесс, онлайн-лекции и 
онлайн-курсы.

Саида Энверовна, сколько поступила заявок?
Секретарь конкурсной комиссии: На сегодняшний день поступило 34 

заявки на участие от преподавателей университета, филиала и 
политехнического колледжа. Количество поданных заявок в номинации 
«Учебники и учебные пособия» составило 19 шт., в номинации 
«Методические разработки» - 6 шт., в номинации «Дидактические 
материалы» - 6 шт., в номинации «Проект внедрения стандартов WRS в 
образовательный процесс» - 2 и в номинации «Онлайн-лекции и онлайн- 
курсы» - 1.

Заместитель председателя: Членам комиссии предстоит
проанализировать тематику представленных на конкурс проектов.

Основные критерии оценки проектов уже обозначены в Положении о 
Конкурсе, поэтому необходимо определить основные критерии их оценки 
уже в рамках каждой из номинаций. К следующему заседанию, на основе 
экспертной оценки представленных проектов, членам комиссии необходимо 
определить и критерии по каждой из номинаций, а также определить по 5 
лучших проектов в каждой номинации.

Предлагаю определить составы комиссий по каждой номинации. 
Саида Энверовна, озвучьте наши предложения.

Секретарь конкурсной комиссии: Мы предлагаем следующие составы 
комиссий по номинациям.

Учебники и учебные пособия (гуманитарный профиль):
Сиюхова А.М., Сташ С.М., Кадакоева Г.В.
Учебники и учебные пособия (технический профиль):
Хатко З.Н., Тазова 3. Т., Демина Т.И.
Дидактические материалы:
Бзегежева Л.К., Кумпилова А.Р., Кодзаева О.С.
Методические разработки:
Кудаева С.Г., Хатхоху М.Г., Бочкарева И.И.
Онлайн-лекции и онлайн-курсы:
Задорожная Л.И., Чудесова Н.Н., Кадакоева Г.В.
Проекты внедрения стандартов WRS в образовательный процесс:
Задорожная Л.И., Сташ С.М., Трушева Н.А.
Заместитель председателя: Коллеги, сейчас вы заслушали составы 

комиссий по отдельным номинациям для оценивания образовательных 
проектов, а также определения критериев оценивания. Необходимо 
голосованием утвердить составы комиссий (идет голосование).
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По результатам голосования мы утверждаем составы комиссий по 
каждой номинации.

Следующий этап Конкурса состоится 05.12.2018 в 13.00 в ауд. 212. 
Спасибо всем за работу! До следующей встречи!

Зам. председателя конкурсной комиссии,
д-р экон. наук, доц. 'V? - 3  Задорожная

Секретарь конкурсной комиссии 

22.11.2018

С.Э. Хокон
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

05.12.2018 № 2

Присутствовали:
Задорожная Л.И., проректор по учебной работе, заместитель 

председателя; Чудесова Н.Н., начальник учебно-методического управления; 
Сташ М.М., заместитель директора политехнического колледжа по 
организационно-методической работе; Хатхоху М.Г., декан лечебного 
факультета; Бочкарева И.И., декан факультета послевузовского 
профессионального образования; Кудаева С.Г., заведующая кафедрой 
истории и права; Кумпилова А.Р., заведующая кафедрой маркетинга, сервиса 
и туризма; Трушева Н.А., заведующая кафедрой ландшафтной архитектуры и 
лесного дела; Демина Т.И., заведующая кафедрой высшей математики и 
системного анализа; Хатко З.Н., заведующая кафедрой технологии пищевых 
продуктов и организации питания; Сиюхова А.М., заместитель заведующего 
кафедрой философии, социологии и педагогики; Хокон С.Э., заместитель 
начальника учебно-методического управления, секретарь конкурсной 
комиссии

Повестка дня:

1. Об утверждении критериев оценивания образовательных проектов, 
представленных на Конкурс (докл. -  Л.И. Задорожная).

2. Экспертная оценка проектов и обсуждение лучших работ в каждой 
номинации

3. Разное.
Заместитель председателя: Добрый день, коллеги! Начинаем заседание 

Конкурсной комиссии по отбору образовательных проектов МГТУ. 
Переходим к повестке дня. Саида Энверовна, есть ли кворум?
Секретарь конкурсной комиссии: Да, из 17 членов конкурсной 

комиссии присутствуют 12.
Заместитель председателя: Кворум обеспечен. Сегодня на повестке дня 

утверждение критериев оценивания образовательных проектов, 
представленных на Конкурс. На основе экспертной оценки представленных 
проектов мы еще раз уточним критерии оценивания работ по каждой из 
номинаций. Для удобства все критерии в рамках каждой из номинаций
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сведены в общий перечень, по некоторым номинациям перечень критериев 
представляется в устной форме (номинации «Учебники и учебные пособия 
(гуманитарный профиль)» и «Онлайн-лекции и онлайн-курсы»).

Итак, в номинации «Учебники и учебные пособия»
Критерии оценивания образовательных проектов {технический 

профиль):
- соответствие ФГОС;
- теоретический (научный) уровень;
- система представления материала (логическое построение);
- сложность изложения материала (системность и глубина, уровень 

наглядности (наличие рис., табл., пояснения), контрольно-оценочные 
знания);

- форма представления работы на конкурс -  типографское издание.
Критерии оценивания образовательных проектов {гуманитарный

профиль):
устное представление
В номинации «Методические разработки»
Критерии оценивания образовательных проектов:
- актуальность заявленного проекта;
- методическая разработанность (структура разработки);
- учет современных педагогических тенденций;
- эргономичность подачи материала;
- удобство использования материала преподавателями и студентами.
Номинация «Дидактические материалы»
Критерии оценивания образовательных проектов:
- актуальность;
- смысловое содержание;
- структурированность подачи материала;
- грамотность и эргономичность оформления материала;
- удобство использования материала для студента (самостоятельная 

работа, удобство использования материала; разработка средства контроля 
знаний и способы их применения).

Номинация «Проект внедрения стандартов WSR в образовательный 
процесс»

Критерии оценивания образовательных проектов:
- сущность инновационного проекта, обоснование его деловой 

привлекательности в резюмирующей форме;
- квалифицированная команда, реализующая инновационный проект. 

Полные сведения о деятельности, возможностях;
- продукт, его характеристика;
- организация производственного процесса.
Номинация «Онлайн-лекции и онлайн-курсы»
Критерии оценивания образовательных проектов:
устное представление.
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Пожалуйста, озвучьте критерии по номинациям «Учебники и учебные 
пособия) (гуманитарный профиль) и«Онлайн-лекции и онлайн-курсы>.

Секретарь конкурсной комиссии: Светлана Мухарбиевна доложит о 
критериях оценивания образовательных проектов в номинации «Учебники и 
учебные пособия) {гуманитарный профиль), Наталья Николаевна -  в 
номинации«Онлайн-лекции и онлайн-курсы).

Светлана Мухарбиевна: Уважаемые коллеги, при оценивании работ в 
номинации мы руководствовались требованиями ГОСТ 7.60-2003 к качеству 
учебно-методических материалов. Отсюда и определены такие критерии, как: 
наличие аннотации, титульный лист, оглавление, введение, требования к 
основному тексту (структурированность, ясность, логичность, стиль 
изложения и пр.), заключение, справочно-библиографический аппарат, 
оформление и целесообразность издания.

Наталья Николаевна: Уважаемые коллеги, в рамках Конкурса в 
номинации «Онлайн-лекции и онлайн-курсья представлена одна работа, а к 
основным критериям можно отнести следующие: стиль изложения, подачу 
материала, техническое исполнение, визуализацию, структурированность 
материала, логичность.

Заместитель председателя: Коллеги, сейчас вы заслушали и обсудили 
основные критерии оценивания образовательных проектов. Необходимо 
голосованием утвердить перечень вышеозвученных критериев (идет 
голосование).

По результатам голосования мы утверждаем данные критерии по 
каждой номинации.

Для дальнейшей более продуктивной конкурсной работы предлагаю 
создать комиссию по систематизации дополнительно предложенных 
критериев в рамках каждой из номинаций в следующем составе: Кудаева 
С.Г., Сиюхова А.М., Сташ С.М., Хатко З.Н., Хокон С.Э.

По результатам экспертной оценки в полуфинал Конкурса прошли 
следующие работы:

в номинации «Дидактические материалы) - Борсук О.Ю. слайд- 
презентация «Архитектурная викторинщ Тумасян Н.А. и др., Методическая 
разработка«Информационный квест);

в номинации «Учебники и учебные пособия) - Мамсиров Н.И. и др. 
Основы агрономии; Сухоруких Ю.И., Базалина Е.Н., Биганова С.Г. 
Терминологический словарь по инженерной биологии; Жане С.Р. История и 
культура адыгов; Кудаева С.Г., Адзинова З.Ю., Кубова Р.А. Отечественная 
история; Кудаева С.Г. Краткая история Росии;

в номинации «Методические разработки)- Рябухина Г. А. Методическая 
разработка открытого урока по обществознанию «Политические партии в 
современной России в электоральном процессе); Куштанок С.А., Хагур Ф.Р. 
Методические указания по организации выполнения ВКР для обучающихся 
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление); ,
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в номинации «Проект внедрения стандартов WRS в образовательный 
процесс» - Некрасова С. О. Проект внедрения стандартов WRS в 
образовательный процесс; Доронина В.В. Разработка, апробация и 
внедрение стандартов WRS в практическую деятельность образовательного 
процесса по специальности 43.02.10 Туризм;

в номинации «Онлайн-лекции и онлдайн-курсы» - Бзегежева Л.К. 
онлайн-лекция «Молодежные субкультуры».

Необходимо определить время презентации для конкурсантов, 
прошедших в следующий (очный) этап Конкурса. Ваши предложения? (идет 
обсуждение времени для презентации).

В ходе обсуждения мы остановились на времени доклада с 
презентацией не более 7 минут.

Следующий очный этап презентации проектов состоится 10.12.2018 в 
13.00 в ауд. 212.

Спасибо всем за плодотворную работу! До следующей встречи!

Зам. председателя конкурсной комиссии, ^  ^ р
д-р экон. наук, доц. ЛИ. Задорожная

Секретарь конкурсной комиссии 

05.12.2018

С.Э. Хокон
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

10.12.2018 №3

Присутствовали:
Задорожная Л.И., проректор по учебной работе, заместитель 

председателя; Чудесова Н.Н., начальник учебно-методического управления; 
Сташ М.М., заместитель директора политехнического колледжа по 
организационно-методической работе; Бочкарева И.И., декан факультета 
послевузовского профессионального образования; Кудаева С.Г., заведующая 
кафедрой истории и права; Кумпилова А.Р., заведующая кафедрой 
маркетинга, сервиса и туризма; Тазова З.Т., заведующая кафедрой 
стандартизации, метрологии и товарной экспертизы; Демина Т.И., 
заведующая кафедрой высшей математики и системного анализа; Хатко З.Н., 
заведующая кафедрой технологии пищевых продуктов и организации 
питания; Сиюхова А.М., заместитель заведующего кафедрой философии, 
социологии и педагогики; Кадакоева Г.В., заместитель декана факультета 
экономики и сервиса; Бзегежева Л.К., заместитель декана факультета 
управления; Кодзаева О.С., заместитель декана международного факультета; 
Хокон С.Э., заместитель начальника учебно-методического управления, 
секретарь конкурсной комиссии

Повестка дня:

1. Презентация образовательных проектов, вышедших в финал Конкурса
(докл. -  Л.И. Задорожная).

2. Определение призеров и победителей в каждой номинации.
3. Разное.

Заместитель председателя: Добрый день, коллеги! Начинаем заседание 
Конкурсной комиссии по итогам презентации образовательных проектов, 
вышедших в финал Конкурса.

Переходим к повестке дня. Саида Энверовна, есть ли кворум?
Секретарь конкурсной комиссии: Да, из 17 членов конкурсной 

комиссии присутствуют 14.
Заместитель председателя: Кворум обеспечен. Сегодня на повестке дня 

определение победителей и лауреатов Конкурса образовательных проектов. 
На основе экспертной оценки презентаций представленных проектов
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определились предпочтения по каждой из номинаций. Предлагаю 
представителям комиссий каждой из номинаций, уже с учетом сегодняшних 
выступлений номинантов, внести свои предложения по определению 
победителей и вынести на голосование предложения комиссий.

Зурета Нурбиевна: Коллеги, в ходе оценки сегодняшних выступлений в 
рамках номинации «Учебники и учебные пособия» {технический профиль), 
на наш взгляд первое место разделили по праву учебные пособия «Основы 
агрономии» (сост. Мамсиров Н.И., Чумаченко Ю.А., Дагужиева З.Ш.) и 
«Терминологический словарь по инженерной биологии (русский,
англиискии, немецкий, французский, итальянский, португальский и 
испанский языки)» (сост. Сухоруких Ю.И., Базалина Е.Н., Биганоеа С.Г.).

Заместитель председателя: Коллеги, давайте проголосуем по данному 
решению. Кто за то, чтобы принять его? {идет голосование). Итак, 
единогласным решением мы утверждаем победителей в данной номинации.

Аминет Магаметовна: Уважаемые коллеги, в номинации «Учебники и 
учебные пособия» {гуманитарный профиль) мы предлагаем на первое место 
представить работу Кудаевой С.Г. -  учебное пособие для иностранных 
студентов «Краткая история России»; второе место -  коллектив 
преподавателей кафедры истории и права {Кудаева С.Г., Адзинова З.Ю., 
Кубова Р.А.) и учебное пособие «Отечественная история»; к третьему месту 
представить учебно-методическое пособие Жане С.Р. «История и культура 
адыгов» {идет голосование).

Заместитель председателя: Единогласным решением мы утверждаем 
победителей и лауреатов в данной номинации.

Светлана Мухарбиевна: В номинации «Проекты внедрения стандартов 
WRS в образовательный процесс» первое место присуждается Некрасовой 
С.О. «Проект внедрения стандартов WRS в образовательный процесс 
кафедры технологии пищевых продуктов и организации питания», второе -  
Дорониной В.В. «Разработка, апробация и внедрение стандартов WRS в 
практическую деятельность образовательного процесса по специальности 
43.02.10 Туризм».

Заместитель председателя: Итак, единогласным решением мы
утверждаем победителен и призеров в данной номинации.

Светлана Григорьевна: В номинации «Методические разработки» 
первое место присуждается Рябухиной Г.А. за методическую разработку 
открытого урока по обществознанию «Политические партии современной 
России в электоральном процессе» (голосование).

Заместитель председателя: Коллеги, единогласным решением мы 
утверждаем победителен в данной номинации.

Анжелика Руслановна: В номинации «Дидактические материалы» 
первое место занимает слайд-презентация Борсук О.Ю. «Архитектурная 
викторина», второе -  коллектив преподавателей политехнического колледжа 
Тумасян Н.А. и др. с методической разработкой «Информационный квест», 
третье -  преподаватели и студенты политехнического колледжа филиала
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МГТУ Алескерова А.А., Совмен Э.К., Корленко М.Ю. и Сабуров А.В. с
образовательным проектом «Междисциплинарный квест» (идет
голосование).

Заместитель председателя: Единогласным решением мы утверждаем 
победителей в данной номинации.

Номинация «Онлайн-лекции и онлайн-курсы» была представлена 
одной работой Бзегежевой Л.К. (онлайн-лекция «Молодежные
субкультуры»), но весьма достойной, которую высоко оценили члены
комиссии. Поэтому ей присуждается первое место в номинации (идет 
голосование). Единогласным решением мы утверждаем победителя.

Итак, закончился первый Конкурс образовательных проектов МГТУ. 
По итогам Конкурса мы определили победителей и призеров, которые будут 
награждены грамотами и дипломами, по возможности поощрены денежными 
премиями.

Коллеги, предлагаю продолжить в следующем году традицию 
проведения Конкурса образовательных проектов МГТУ.

Спасибо всем за плодотворную работу!

Зам. председателя конкурсной комиссии,
д-р экон. наук, доц. 'TJТ.И. Задорожная

Секретарь конкурсной комиссии С.Э. Хокон

10.12.2018
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