МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»
(ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»)

ПРИКАЗ
№

14.03.2014

395

г. Ижевск
О проведении конкурсов
по учебно-методической работе
на факультетах и в филиалах
ИжГТУ в 2014 году
В целях стимулирования деятельности профессорско-преподавательского состава и
научных сотрудников в области создания интерактивных и мультимедийных средств
учебного назначения; повышения качества содержания учебно-методических комплексов
(УМКД) по всем дисциплинам образовательных программ, реализуемых в университете; а
также обобщения и распространение положительного опыта разработки и внедрения в
учебный процесс современных технологий чтения лекций

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить на 2014 год конкурсы по учебно-методической работе
«Лучшие электронные средства обучения» и конкурс-смотр «Лучший
лектор ИжГТУ».
2. Утвердить положения о факультетских турах конкурсов по учебнометодической работе в ИжГТУ на 2014 год (прилагаются).
3. Утвердить график проведения факультетских туров конкурсов по
учебно-методической работе (Приложение 1).
4. Начальнику учебно-методического отдела Дизендорфу К.И. совместно
с председателем конкурсной комиссии по конкурсу «Лучшие
электронные средства обучения» провести семинары по разъяснению
требований к электронным средствам обучения в сроки с 17.03.2014 по
04.04.2014 в соответствии с графиком.
5. Начальнику учебно-методического отдела Дизендорфу К.И. провести
учебу секретарей Советов факультетов / филиалов «Выдвижение

кандидатур от факультетов на университетский тур конкурсов по
УМР» в сроки с 14.04.2014 – 27.04.2014 в соответствии с графиком.
6. Заведующим кафедрами организовать выдвижение кандидатур на
участие в факультетском туре конкурсов в сроки с 07.04.2014 по
30.04.2014 в соответствии с графиком.
7. Деканам факультетов, директорам институтов и филиалов:
7.1.

организовать проведение конкурсов в своих структурных
подразделениях в соответствии с Положениями о конкурсах;

7.2.

обеспечить

участие

секретарей

Советов

структурных

подразделений в учебе «Выдвижение кандидатур от факультетов
на университетский тур конкурсов по УМР»;
7.3.

обеспечить своевременную передачу работ (до 31.05.2014),
выдвинутых

на

подразделения,

университетский
в

тур

учебно-методических

от

структурного

отдел

управления

образования (кабинет 905, корпус 5).
8. Для систематизации отбора и экспертной оценки, представленных на
конкурс

учебно-методических

работ

сформировать

конкурсные

комиссии в следующем составе:
8.1.

По конкурсу «Лучшие электронные средства обучения»:
– Горохов М.М.

д.ф.-м.н.,

профессор,

зав.

кафедрой

«Информационные системы» – председатель комиссии
– Вологдин С.В. д.т.н., профессор кафедры «Информационные
системы» – член комиссии
– Ревенко Н.Ф. д.э.н., профессор кафедры ЭТиУКД – член
комиссии
8.2.

По конкурсу-смотру «Лучший лектор ИжГТУ»:
– Семин Ю.Н. д.п.н., профессор кафедры «Профессиональная
педагогика» – председатель комиссии
– Зайцева Е.М. к.пед.н., доцент кафедры «Радиотехника» – член
комиссии
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– Кислякова Ю.Г. к.пед.н., доцент кафедры «Промышленное и
гражданское строительство» – член комиссии
– Сидорина В.А. к.пед.н., доцент кафедры «Радиотехника» –
член комиссии
– Ушаков П.А. д.т.н., профессор кафедры КРА – член комиссии
9. Контроль за исполнение приказа возложить на проректора по учебной
работе В.В. Хворенкова.
10.Начальнику общего отдела О.Б. Воробьевой довести настоящий
приказ до структурных подразделений университета и филиалов.

Ректор

Б.А. Якимович
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Проект вносит:
Учебно-методический отдел
Исполнитель: Дизендорф К.И. _________
тел. 5124
СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе
В.В. Хворенков
Начальник управления образования
М.С. Кадацкая

