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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении конкурса 

методических разработок 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса методических 

разработок в ИНГУ (далее Конкурс). 
1.2. Организация Конкурса возлагается на центр качества образования и учебно-методическое 

управление. 
1.3. к методическим разработкам относят методические разработки для студентов, а также 

разработки по методике преподавания учебных дисциплин в рамках реализуемых в ННГУ 
образовательных программ. На конкурс представляются изданные и/или принятые в печать, 
представленные на сайте вышеназванные разработки (далее Проекты) в текущем учебном 
году. 

1.4. В Конкурсе участвуют преподаватели и аспиранты кафедр ННГУ индивидуально или в составе 
коллектива. Форма участия в конкурсе заочная. 

1.5. Разработки, которые были профинансированы в рамках национальных проектов, а также 
грантов, финансируемых из прочих источников, участвуют в Конкурсе без вознаграждения. 

2. Цели и содержание конкурса 
2.1. Основными целями Конкурса являются: 

совершенствование учебного процесса и повышение качества подготовки бакалавров, 
специалистов, магистров; 

активизация и стимулирование методической работы преподавателей; 
распространение опыта современных методик преподавания, повышающих 

эффективность освоения соответствующих учебных дисциплин; 
создание общедоступного банка методических разработок (на бумажных и электронных 

носителях). 
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

2.2.1. методические материалы по учебным дисциплинам (учебно-методическое пособие, 
электронное учебно-методическое пособие, рабочая тетрадь, практикум и т.д.); 



2.2.2. разработки по методике преподавания учебных дисциплин; 
2.2.3. электронные учебно-методические разработки по учебным дисциплинам (для 
проведения аудиторных занятий или для внеаудиторной самостоятельной работы студентов). 

2.3. Конкурсный отбор и определение победителей осуществляется по естественнонаучному и 
гуманитарному направлениям отдельно. 

3. Организация конкурса методических разработок 
3.1. Конкурс методических разработок проводится один раз в течение данного учебного года. 

Итоги Конкурса подводятся и объявляются на научно-практической конференции или 
заседании научно-методического совета по качеству ННГУ. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа одновременно по трем вышеуказанным направлениям. 
3.2.1. На первом этапе подводятся итоги внутрифакультетского конкурса среди преподавателей и 

аспирантов факультета (творческих коллективов) по номинациям, приведенным в п. 2.2. 
настоящего Положения. 

3.2.2. На втором этапе подводятся итоги конкурса среди преподавателей (творческих коллективов) 
университета по номинациям, приведенным в п. 2.2. настоящего Положения. 

3.2.3. Сроки подведения итогов внутрифакультетского и общеуниверситетского этапов конкурса 
устанавливаются ежегодно приказом ректора. 

3.3. Для проведения Конкурса создаются конкурсная комиссия университета и конкурсные 
комиссии на факультетах. 
В состав комиссии университета входят Первый проректор (председатель комиссии), 
начальник учебно-методического управления, руководитель центра качества образования, 
председатели методических комиссий (или уполномоченные представители) факультетов. 
В состав комиссий на факультетах входят декан факультета (председатель комиссии), 
председатель и члены методической комиссии факультета. 

3.4. Материалы на факультетский конкурс подаются в конкурсную комиссию факультета в 
соответствии с установленными сроками, Проекты-победители факультетского этапа 
представляются в конкурсную комиссию университета. 

3.5. Для участия в Конкурсе представляются следующие материалы: 
• заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 
• Проект, участвующий в Конкурсе (в печатном или электронном виде); 
• решение кафедры о выдвижении Проекта на Конкурс (для участия в первом этапе 

конкурсного отбора); 
• решение методической комиссии факультета о выдвижении Проекта на Конкурс (для 

участия во втором этапе конкурсного отбора). 
3.6. На первом этапе конкурсная комиссия факультета проводит отбор Проектов, представленных 

в соответствии с п. 3.5. по следующим критериям: соответствие образовательному стандарту; 
соответствие требованиям ГОСТа Р 7.0.4-2006 «Издания. Выходные сведения. Общие 
требования и правила оформления» или ГОСТа 7.83-2001 «Электронные издания. Основные 
виды и выходные сведения»; соответствие содержания программе обучения. 
По результатам первого этапа конкурсная комиссия факультета подготавливает заключение, 
которое содержит оценку представленных на Конкурс Проектов. 
Форма заключения приведена в приложении 2. 
При представлении Проекта членами конкурсной комиссии, автор не участвует в 
голосовании. 
Объем Проекта не должен превышать 5 п.л. 
К участию во втором этапе Конкурса допускаются не более четырех лучших Проектов от 
факультета. 

3.7. На втором этапе членами конкурсной комиссии университета проводится экспертиза 
Проектов, представленных в форме методических материалов по учебным дисциплинам и 
разработок по методике преподавания учебных дисциплин (п. 2.2.1 и 2.2.2), по следующим 
критериям: структурированность материала; соответствие представленных форм работы (в 
т.ч. самостоятельной) целям и содержанию разработки; методическая новизна; степень 
разработанности форм оценочных средств; оригинальность представленного материала. По 



результатам экспертизы каждым экспертом оформляется экспертное заключение по форме, 
представленной в приложении 3 (см. приложение 3). 

Экспертиза Проектов, представленных в форме электронных учебно-методических 
разработок (п. 2.2.3), проводится на основе следующих критериев: структурированность 
материала; соответствие основным дидактическим характеристикам; оценка эргономических 
параметров. По результатам экспертизы электронных учебных изданий каждым экспертом 
оформляется отдельное экспертное заключение в форме таблицы, представленной в 
приложении 4 (см. приложение 4). 

3.8. На основании результатов экспертизы, с учетом заключений и материалов, представленных 
факультетами, конкурсная комиссия университета определяет победителей среди 
конкурсантов по естественно-научному и гуманитарному направлениям: 
• номинация «методические материалы по учебным дисциплинам»: первое, второе, 

третье места; 
• номинация «разработки по методике преподавания учебных дисциплин»: первое, 

второе, третье места; 
* номинация «электронная учебно-методическая разработка»: первое, второе, третье 

места. 

3.9. Победителям Конкурса присуждаются денежные вознаграждения и дипломы, участникам -
грамоты. Размеры денежного вознаграждения победителей Конкурса устанавливаются 
ежегодно приказом ректора ИНГУ. 
С согласия авторов Проекты - победители Конкурса могут быть размещены на сайте ИНГУ 
под рубрикой «Лучшие методические разработки ННГУ». 



Приложение 1 

Заявка на участие в Конкурсе методических разработок 

Название проекта 
Название направления 
Название номинации 

Сведения об авторе (творческом коллективе) 
ФИО автора (руководителя 
творческого коллектива) 

Место работы (факультет, 
кафедра) 

Год обучения (для аспирантов) 

Степень, должность, звание 
Электронный адрес 

Зав. кафедрой, или лаборатории, 
и исполнители работы 

Ф.И.О. Подпись. 



Приложение 2 

Экспертное заключение на Проекты, 
выдвигаемые на Конкурс методических разработок (I этап) 

от факультета 
(дата) 

Название проекта 
Название направления 
Название номинации 

ФИО автора (руководителя 
творческого коллектива) 

Оценка проекта конкурсной комиссией факультета 
соответствие образовательному 
стандарту 
соответствие требованиям ГОСТа 
Р 7.0.4-2006 «Издания. Выходные 
сведения. Общие требования и 
правила оформления» или ГОСТа 
7.83-2001 «Электронные издания. 
Основные виды и выходные 
сведения» 
соответствие содержания 
программе обучения 

Данный Проект рекомендуется к участию во втором этапе Конкурса методических разработок ННГУ. 

Члены конкурсной комиссии факультета 



Приложение 3. 

Экспертное заключение члена конкурсной комиссии университета 
на Проект 

(II этап) 

Название направления 
Название номинации 

ФИО автора (руководителя творческого 
коллектива) 

Оценка проекта конкурсной комиссией университета 
Структурированность материала 
(1-5 б.) 

Соответствие предлагаемых форм 
работы (в т.ч. самостоятельной) целям 
и содержанию разработки (1-5 б.) 
Методическая новизна (1-5 б.) 
Степень разработанности форм 
оценочных средств (1-5 б.) 
Оригинальность представленного 
материала (1-5 б.) 
Сумма баллов (мах 25 баллов) 

Член конкурсной комиссии университета 
Ф.И.О. Подпись 


