Уважаемые коллеги, ППС! Методический отдел проводит конкурс (смотр)
методических проектов:
О конкурсе (смотре) методических проектов
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА (СМОТРА) МЕТОДИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ
Конкурс (смотр) методических проектов является одной из форм
мониторинга качества обучения и формирования позитивного имиджа АРГУ им.
К.Жубанова, а также формой повышения научно-педагогической квалификации
ППС посредством изучения и внедрения в учебный процесс лучших методических
проектов,организуется с целью: выявления и распространения передового
педагогического опыта и формирования методических традиций; повышения
эффективности образовательного процесса; создания условий для творческой,
исследовательской и
экспериментальной деятельности профессорско-преподавательского состава.
Организаторы конкурса продолжают добрые традиции университета по
демонстрации и презентации лучших методических проектов, внедрению достижений
ведущих методистов в учебный процесс, позволяющие закрепить принципы
преемственности, способствующие повышению научно-педагогической квалификации
ППС.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в 3 этапа:
1) подготовительный этап: прием конкурсных работ для презентации в
конкурсе метод проектов – с 21.12.2016-09.01.2017 г.
2) на втором этапе - экспертиза и отбор десяти лучших конкурсных работ – с
11.01-16.01.2017г.
3) презентация, определение призовых мест и объявление о результатах
конкурса (смотра) – 20 января 2017 года.
Организацию и проведение конкурса (смотра) методических проектов
обеспечивает методический отдел.
В целях обеспечения равных стартовых возможностей и преемственности
в освоении и внедрении научно-педагогического опыта конкурс организуется по методике
преподавания дисциплин по двум категориям, внутри каждого направления: для
преподавателей со стажем педагогической работы от 5 до 10 лет и более 10 лет.
К участию в конкурсе допускаются преподаватели университета АРГУ им.
К.Жубанова, а также сотрудники структурных подразделений, ответственных за
организацию учебного процесса и внедрение инноваций в учебный процесс и
являющиеся штатными совместителями.
Условиями конкурса предусмотрены как индивидуальное участие, так и
коллективное (методический проект отдельного автора или коллектива преподавателей).
К участию в конкурс допускаются методические проекты, активно использующиеся в
учебном процессе.
Изучение и отбор лучших конкурсных работ производится экспертной
комиссией в составе 3-х человек - ведущих ученых АРГУ им. К.Жубанова,
специалистов в соответствующих отраслях науки.
Работы рассматриваются
конкурсной комиссией в течение недели (c 11.01-16.01.2017г.).
Состав экспертной комиссии утверждается приказом ректора
университета.

Методический проект представляет собой методическую разработку одного
или нескольких занятий по БД и ПД (по учебной дисциплине), имеющая целью
внедрения образовательных инноваций в учебный процесс.
При экспертизе конкурсных материалов экспертная комиссия исходит из
следующих показателей:
 актуальности и своевременности заявленной темы проекта;
 социальной значимости методического проекта, его соответствия
современной политике образования и задачам модернизации высшего
профессионального образования;
 теоретического обоснования инновационного проекта и его
методической проработанности;
 соответствия целей и задач ожидаемому результату;
 логического завершения работы.
При оценке методических проектов экспертная комиссия принимает во
внимание:
новизну и обоснованность применения методического проекта,
степень его изученности;
технологичность, возможность использования результатов работы
другими преподавателями;
реализацию наиболее рациональных методов, приемов и
технологий, отражающих требования организации кредитной системы обучения.
На презентации члены жюри учитывают:
обоснование применяемых инновационных форм, методов и
средств, используемых в проекте;
логическую последовательность изложения и аргументированную
доказательность;
позицию по созданию атмосферы открытости, сотворчества;
общепедагогическую культуру и ораторское мастерство.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Решение об итогах конкурса (смотра) методических проектов принимается по
сумме баллов, внесенных экспертной комиссией на этапе отбора и выставленных
жюри в ходе презентации.
При подведении итогов конкурса жюри оглашает результаты, называет
победителя и призеров, а также лауреатов поощрительных номинаций.
Количество призеров конкурса:
1 место - 1 человек;
2 место - 1 человек;
3 место - 2 человека;
Поощрительные номинации:
«Методист - лидер», «Преподаватель – новатор».
Более подробно с правилами проведения конкурса (смотра) методических проектов
можно ознакомиться в МО.

