I. Общие положения
1.1. Смотр-конкурс «Лучший лектор ИжГТУ» является конкурсом профессионально-педагогического мастерства преподавателей университета.
1.2. Целью конкурса является повышение мотивации преподавателей университета к процессу совершенствования своего профессионального мастерства, способствующего, в свою очередь, повышению качества результатов
подготовки будущих бакалавров и магистров по различным направлениям
подготовки.
1.3. Задачи конкурса:
совершенствование профессионально-педагогического мастерства преподавателей университета;
развитие творческого потенциала личности преподавателя;
дополнительное стимулирование деятельности преподавателя;
обучение молодых преподавателей чтению лекций.
1.4. В Конкурсе могут принимать участие все преподаватели, работающие в
ИжГТУ, включая его филиалы, за исключением победителей этого конкурса в
предыдущем году (обладатели дипломов 1, 2 и 3-й степени).
1.1. Конкурс на факультетах /филиалах проводится в два этапа.
1.1.1. Первый этап организуется и проводится на кафедрах факультета /
филиала. Конкурсанты проводят открытую лекцию, которая проводится в
присутствии членов конкурсной комиссии факультета и обсуждается на заседании кафедры.
1.1.2. Второй этап в структурных подразделениях университета (факультеты, филиалы) организуется и проводится Советом факультета/филиала.
1.2. Календарный график проведения конкурса определяется приказом ректора.
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II. Подготовка материалов на кафедрах
2.1. Конкурсант подает заявку (Приложение 1) заведующему кафедрой в сроки указанные в графике проведения конкурса.
2.2. Заведующий кафедрой передает все заявки, поступившие к нему, в конкурсную комиссию кафедры.
2.3. Конкурсная комиссия кафедры посещает открытые лекции и готовит
проект решения для заседания кафедры.
2.4. Открытая лекция каждого кандидата проводится при обязательном участии членов конкурсной комиссии факультета (филиала)
2.5. На заседании кафедры рассматривается вопрос о выдвижении работ на
факультетский тур конкурса. Решение оформляется в виде выписки из протокола
заседания кафедры (п. 2.9). Выписка вкладывается в каждый комплект материалов.
2.6. На каждую заявку заводят отдельную папку (оформление обложки см.
п.2.8) с сопроводительными документами:
выписка из протокола заседания кафедры (п.2.9);
заявка (Приложение 1).
2.7. Рекомендованные к участию в конкурсе работы передаются заведующим
кафедрой в Совет факультета/ филиала в сроки, указанные в графике проведения
конкурса.
2.8. На обложке папки должна содержаться следующая информация:
название конкурса
факультет/филиал ИжГТУ
Фамилия Имя Отчество конкурсанта
ученая степень, звание, должность с указанием кафедры.
2.9. В выписке из протокола заседания кафедры ИжГТУ должны быть
отражены вопросы:
фамилия, имя, отчество конкурсанта (полностью) и должность с указанием кафедры;
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фамилии, имя, отчество, должности преподавателей посетивших открытую лекцию (с выделением членов конкурсных комиссий кафедры и факультета);
обсуждение открытой лекции (рекомендуется опираться на критерии, согласно которым будет принимать решение конкурсная комиссия университетского тура – Приложение 2).
III. Проведение конкурса на факультете/ филиале
3.1.

Ученый совет факультета (филиала) рассматривает все заявки на од-

ном заседании.
3.2.

В обсуждении кандидатур принимают участие все члены конкурсной

комиссии факультета.
3.3.

Совет факультета/ филиала может выдвинуть на университетский тур

конкурса одну кандидатуру.
3.4.

Решение принимается по результатам голосования, и оформляется в

виде выписки из протокола заседания Совета факультета / филиала (п. 3.8).
3.5.

Выписка вкладывается в комплект материалов, выдвигаемый на уни-

верситетский тур конкурса.
3.6.

В папку с заявкой также вкладываются выписки из заседаний кафедр

по всем кандидатурам, участвовавшим в факультетском туре (п.2.9).
3.7.

Рекомендованная к участию в университетском туре конкурса заявка

передается секретарем Совета факультета/филиала в конкурсную комиссию университета (учебно-методический отдел, ауд.5-905) в сроки, указанные в графике
проведения конкурса.
3.8.

В выписке из протокола заседания Совета факультета/филиала

должны быть отражены следующие вопросы:
название конкурса;
количество всех рассмотренных кандидатур на факультет/филиале;
для каждого конкурсанта привести: ФИО (полностью), должность (с указанием
кафедры);
результаты голосования по выдвижению одной кандидатуры (каждый член
Совета может поддержать только одну кандидатуру).
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Приложение 1
Форма заявки на участие в конкурсе
Заявка
для участия в Конкурсе «Лучший лектор ИжГТУ»

1. Факультет/филиал ____________________________________________________________
2. Кафедра ____________________________________________________________________
3. ФИО участника конкурса ______________________________________________________
4. Ученая степень и звание участника конкурса _____________________________________
5. Должность участника конкурса _________________________________________________
6. Дисциплина, лекция по которой будет проводится в открытой форме на факультетском
туре конкурса (с указанием направления и профиля студентов потока) _______________
7. Предполагаемая тема лекции ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Дисциплина, лекция по которой будет проводится в открытой форме на университетском
туре конкурса (с указанием направления и профиля студентов потока) ________________
____________________________________________________________________________
9. Предполагаемая тема лекции ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
10. Общий педагогический стаж ___________________________________________________
11. Стаж работы в ИжГТУ в занимаемой должности __________________________________
12. Контактные данные участника конкурса: телефоны, E-mail _________________________
____________________________________________________________________________

Соискатель

_____________
(подпись)

«___»______________2014 г.
Заявка поддержана на заседании кафедры «________» (протокол № ___, от «__» ___ 2014г.).
Выписка из протокола прилагается.
Заведующий кафедрой

_____________
(подпись)

«___»______________2014 г.
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Приложение 2
Рекомендуемые показатели
для оценивания открытых лекций, участвующих в
Конкурсе «Лучший лектор ИжГТУ»
Для оценки качества проведенной открытой лекции рекомендуется учитывать
следующие показатели, разбитые на четыре группы (всего 24 показателя):
1.

Соответствие темы лекции (2 показателя)
•

дисциплине

•

календарному плану дисциплины (лекция не является «постановоч-

ной» или «показательной»)
2.

Чтение лекции (11 показателей):
•

краткое напоминание материала предыдущей лекции (настройка сту-

дентов на работу);
•

объявление темы лекции, целей и задач лекции и их выполнение;

•

темп изложения материала лекции;

•

выделение ключевых моментов;

•

логика изложения материала;

•

умение классифицировать и систематизировать материал;

•

использование для чтения лекции конспекта или ноутбука;

•

контакт со студентами: вопрос-ответ; пояснение того или иного ва-

рианта ответа студентов;
•

работа с доской: качество рисунков, схем, таблиц, графиков и т.п.;

рациональное использование площади доски;
•

дисциплина в аудитории: опоздание, занятие посторонними делами,

конспектируют ли студенты лекцию;
•
3.

организация лекции: чистая доска, наличие мела и т.п.

Личностные качества лектора (6 показателей):
•

внешний вид;

•

дикция, тембр голоса и т.п.;

•

эмоциональность изложения материала лекции;
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•

умение увлечь студентов материалом лекции, побуждение их к креа-

тивности мышления, контроль уровня усвоения материала;
•

уровень эрудированности преподавателя;

•

этические моменты: тактичность по отношению к студентам, умение

выходить из затруднительных ситуаций и т.п.
4.

Основные (дидактические) принципы построения лекции (5 показателей):
•

систематичность и последовательность;

•

научность;

•

доступность;

•

связь теории и практики;

•

наглядность.

Каждый показатель оценивается по дихотомической шкале: 0 (есть) или 1
(нет). Итоговая балльная оценка получается суммированием значений показателей. Наилучший результат соответствует наибольшей сумме баллов.
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