МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ
19.06.2017

№ 491/ОД

О проведении фестиваля для
преподавателей «Образовательные
практики ТГУ»

т~ч

и

____

и

В целях реализации мероприятии по повышению международной
конкурентоспособности НИ ТГУ в образовательной деятельности, а также
выявлению,
поддержке
и
поощрению
инновационной
деятельности
преподавателей, существенно улучшающих качество образования
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Утвердить Положение о проведении фестиваля «Образовательные
практики ТГУ» (Приложение 1).
2.
Объявить о проведении конкурсных и образовательных мероприятий
фестиваля «Образовательные практики ТГУ», информацию о проведении
фестиваля разместить на сайте ТГУ, на странице Центра развития качества
образования.
3.
Установить сроки подачи конкурсных заявок в период с 28 августа до
25 октября 2017 г.
4.
Организовать проведение конкурса в 3 этапа:
4.1. Первый этап: экспертиза заявок, формирование списка участников
конкурсных мероприятий фестиваля. Срок окончания первого этапа: не позднее 6
ноября 2017 г.
4.2. Второй этап: формирование графика конкурсных и образовательных
мероприятий фестиваля, формирование и утверждение состава экспертных
комиссий. Срок окончания второго этапа: не позднее 16 ноября 2017 г.
4.3. Третий этап: очный тур конкурсных мероприятий, проведение
конкурсных процедур, проведение образовательных мероприятий фестиваля.
Срок проведения третьего этапа с 30 ноября по 8 декабря 2017 г.
5.
Назначить ответственных за проведение и организацию фестиваля:
5.1. Назначить директора центра развития качества образования
О.Н. Калачикову ответственным за организацию и проведение первого этапа.
5.2. Назначить директора центра развития качества образования
О.Н. Калачикову и начальника управления развития персонала Т.В. Климову
ответственными за организацию и проведение второго этапа.
5.3. Назначить директора центра развития качества образования

О.Н. Калачикову и начальника управления развития персонала Т.В. Климову
ответственными за организацию и проведение третьего этапа.
6.
Установить сроки подведения итогов конкурсных мероприятий
фестиваля и утверждения результатов не позднее 20 декабря 2017 г.
7.
Назначить проректора по учебной работе В.В. Демина председателем
конкурсной комиссии.
8.
Назначить директора центра развития качества образования
О.Н. Калачикову и начальника управления развития персонала Т.В. Климову
заместителями председателя конкурсной комиссии.
9.
Поручить председателю конкурсной комиссии предоставить состав
конкурсной комиссии на утверждение ректору не позднее 16 ноября 2017 г.
10.
Установить вознаграждение за первое место в размере 50 000 рублей.
11.
Установить вознаграждение за второе место в размере 25 000 рублей.
12.
Управлению делами (Е.В. Вельская) довести приказ до сведения
деканов факультетов (директоров институтов).
13. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
учебной работе В.В. Дёмина.

Ректор

М.С. Щеглова

89528841387

Э.В. Галажинский

Приложение 1 к приказу
от 19.06.2017 № 491/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ТГУ»

Томск 2017

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее

Положение

определяет

порядок

организации

и

проведения в Федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет» (далее - университет или ТГУ) фестиваля
«Образовательные практики ТГУ» (далее Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится в целях повышения качества преподавания и
выявления лучших образовательных практик в ТГУ.
1.3. Задачи Фестиваля:
1.3.1.

Презентация,

выявление

и

распространение

лучших

образовательных практик в ТГУ.
1.3.2. Стимулирование активности по разработке и внедрению в ТГУ
инновационных форм, приемов, способов и технологий образовательной
деятельности.
1.3.3. Формирования банка образовательных практик ТГУ.
1.4. Настоящее Положение разработано на основании следующих
документов:
-

Программы развития федерального государственного автономного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Национальный

исследовательский Томский государственный университет» на 2014-2020 годы;
-

Основных приоритетов стратегического развития университета.

Утверждено Ректором ТГУ (протокол № 4 27.04.2005 г.)
1.5. Основные понятия:
1.5.1. Фестиваль состоит из конкурсных и образовательных мероприятий.
В рамках конкурсных мероприятий реализуется цель выявления лучших
образовательных практик. Повышение качества преподавания реализуется в
рамках

образовательных

мероприятий

Фестиваля,

которые

проводятся

экспертами в области образования.
1.5.2.

Организаторами

Фестиваля

являются

Управление

развития

персонала (далее УРП) и Центр развития качества образования ТГУ (далее
ЦРКО).

1.5.3. Организационный комитет (далее Оргкомитет) - это совещательный
постоянно

действующий

организационных

орган,

вопросов

и

предназначенный

выполнения

текущих

для
задач

решения
Фестиваля.

Исключительными компетенциями Оргкомитета являются:
-

определение

сроков

и

порядок

проведения

конкурсных

и

образовательных мероприятий;
-

решение технических, организационных и финансовых вопросов в

рамках Фестиваля;
-

проведение технической экспертизы заявок Фестиваля;

-

осуществление документооборота Оргкомитета;

-

осуществляет

сопровождение

предоставления

дополнительных

материалов конкурсных мероприятий (открытое занятие, презентация, видео)
-

определение состава экспертов и экспертных комиссий;

-

организация работы экспертов и экспертных комиссий;

-

формирование базы образовательных практик и архива Фестиваля;

-

проведение рекламной кампании Фестиваля.

1.5.4. Конкурсная комиссия отвечает за подведение итогов конкурсных
мероприятий.
1.5.4.

Эксперт

-

физическое

лицо,

привлеченное

к

оценке

образовательной практики в рамках Фестиваля.
1.5.5. Экспертная комиссия - группа экспертов в составе не менее 4
человек. В состав экспертной комиссии включаются представители студентов,
выпускников,

научно-педагогических

управленческого

персонала

ТГУ,

а

работников
также

и

административно

представители

со

стороны

работодателей. В состав экспертной комиссии могут входить сотрудники и
руководители иных организаций. Исключительной компетенцией экспертной
комиссии

является

осуществление

оценки

образовательных

практик,

демонстрируемых в конкурсных мероприятиях.
1.5.6.

Открытое занятие -

образовательное мероприятие

(лекция,

семинар, практическое занятие и др.), форма представления педагогического
опыта.

1.5.7.

Образовательная

практика

-

образовательная

деятельность,

реализующая педагогические цели и задачи с помощью педагогических средств.
1.5.8. Учредитель дополнительного призового места - любое физическое,
юридическое лицо или публично-правовое образование.
1.5.9. Информационное освещение Фестиваля осуществляется на сайте
ЦРКО (http://crko.tsu.ru).
2. ПРОЦЕДУРА ВЫДВИЖЕНИЯ НА ФЕСТИВАЛЬ
2.1. К участию в конкурсных мероприятиях Фестиваля приглашаются
сотрудники и обучающиеся ТГУ.
2.2.

К

участию

в

образовательных

мероприятиях

Фестиваля

приглашаются все желающие.
2.3. Выдвижение на конкурсные мероприятия Фестиваля осуществляется
по личной инициативе посредством подачи заявки (Приложение 1).
2.4. К заявке могут быть приложены дополнительные материалы (видео,
презентация,

внешние

отзывы

на

открытое

занятие

в

соответствии

с

Приложением 3).
2.4.1.
заявке,

Дополнительные материалы, предоставленные в расширенной

оцениваются

экспертами

Фестиваля

и

оказывают

влияние

на

определение победителя Фестиваля, посредством дополнительных баллов в
объёме не более 5 % от общего количества баллов.
2.5. К конкурсным мероприятиям Фестиваля не допускаются:
-

победители Конкурса “Лучшие образовательные практики ТГУ”

предыдущего года.
-

члены Оргкомитета и экспертной комиссии Фестиваля.

2.6. Победители Конкурса “Лучшие образовательные практики ТГУ”
предыдущих лет и члены Оргкомитета могут входить в состав экспертных
комиссий Фестиваля.

3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА КОНКУРС И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

3.1. Заявка на участие в конкурсных мероприятиях Фестиваля подается по
установленной форме (Приложение 1) в сроки, устанавливаемые приказом
ректора (проректора по учебной работе) ТГУ.
3.2. Каждая заявка проходит техническую экспертизу, осуществляемую
Оргкомитетом на основе соответствия формальным требованиям.
3.3.

Список

заявителей,

допущенных

к

участию

в

конкурсных

мероприятиях Фестиваля, публикуется не позднее 10 дней после завершения
приёма заявок.
3.4. При подаче заявки участник указывает одну из представленных
тематик:
-

Образовательная

практика

с

мультиязычной,

мультикультурной

аудиторией;
- Проблемное и проектное обучение;
- Лекция;
- Мастер-класс/Практикум;
- Практика привлечения работодателей к учебному процессу;
-

Практика

включения

результатов

научной

деятельности

в

образовательную деятельность;
- Практика подготовки студентов к олимпиаде.

4. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ФЕСТИВАЛЯ И КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Контроль за организацией и проведением Фестиваля осуществляет
Проректор по учебной работе ТГУ.
4.2. Эксперты Фестиваля назначаются приказом ректора ТГУ.
4.3. Для оценки материалов и образовательных практик конкурсных
мероприятий Фестиваля создаются экспертные комиссии.
4.4. Оценка образовательной практики проводится экспертной комиссией
в соответствии с экспертной картой (Приложение 2).

4.5. Очный этап Фестиваля проходит в сроки, установленные приказом
ректора ТГУ.
4.6. График образовательных мероприятий формируется Оргкомитетом
Фестиваля и раскрывается не позднее 14 календарных дней до начала
Фестиваля.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ, ПРОЦЕДУРА ПООЩРЕНИЯ
И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
5.1.

Подведение

итогов

конкурсных

мероприятий

Фестиваля

осуществляется Конкурсной комиссией.
5.2. По результатам проведения конкурсных мероприятий Фестиваля
формируется рейтинг участников на основе усреднения оценок экспертных
комиссий.
5.3. Победителями конкурсных мероприятий Фестиваля признаются
участники, занявшие три первых места в рейтинге и преодолевшие порог 85
баллов.
5.4.

Призерами

конкурсных

мероприятий

признаются

участники,

занявшие с 4 по 13 место в рейтинге и преодолевшие порог 75 баллов.
5.5. Список победителей и призеров утверждается приказом ректора ТГУ.
5.6.

При

возникновении

спорных

ситуаций

вопрос

решается

Оргкомитетом Фестиваля при участии экспертов Фестиваля.
5.7. Победители и Призеры Фестиваля награждаются дипломами и
вознаграждениями в размере, установленном приказом ректора ТГУ.
5.8. В рамках Фестиваля по инициативе учредителя дополнительного
призового места и по его критериям может избираться дополнительный призер.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. В обязанности участников, победителей и призеров Фестиваля
входит:
6.1.1. Участники Фестиваля обязуются обеспечить слушателей для
демонстрации заявленной образовательной практики.

6.1.2.

Участники

Фестиваля

обязуются

предоставить

материалы

заявленной образовательной практики в форме презентаций не позднее семи
календарных дней до официальной демонстрации заявленной образовательной
практики Фестиваля.
6.1.3. При невыполнении п. 6.1.2. Оргкомитет вправе снять участника с
конкурсных мероприятий.
6.1.4. Победители и призеры Фестиваля обязуются провести одно
открытое занятие и один обучающий семинар в течение года после участия в
конкурсных мероприятиях Фестиваля.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
7.1. Финансирование Фестиваля осуществляется из средств ТГУ.
7.2. Дополнительное финансирование Фестиваля может осуществляться
за счет пожертвований физических, юридических лиц и публично-правовых
образований.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОЛОЖЕНИЕ
8.1 Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его
приказом ректора ТГУ.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть
внесены приказом ректора ТГУ.

Приложение 1 к положению
о проведении фестиваля
«Образовательные практики ТГУ»

Заявка на участие в Фестивале
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
I.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ФИО:
Должность:
Звание:
Степень:
Подразделение:
E-mail:
Тел.:
Общий стаж работы:
Стаж работы в ТГУ:

II. СВЕДЕНИЯ О ПРАКТИКЕ
(Максимальное количество слов: 500 слов)

Название

Цель
Задачи
Ключевые результаты
Место
образовательной
практики в учебном

курсе/дисциплине
Аудитория слушателей

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
(Выделите один из вариантов в каждом пункте)

Форма представления
образовательной
практики

Тематика
образовательной
практики

Открытое учебное занятие
Публичная презентация опыта
Образовательная практика с мультиязычной,
мультикультурной аудиторией
Проблемное и проектное обучение
Лекция
Мастер-класс/Практикум
Практика привлечения работодателей к учебному
процессу
Практика включения результатов научной деятельности
в образовательную деятельность
Практика подготовки студентов к олимпиаде

КОММЕНТАРИИ

Приложение 2 к положению
о проведении фестиваля
«Образовательные практики ТГУ»

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОЧНОМУ ТУРУ

ФИО конкурсанта
ПУБЛИЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТГУ
В РАМКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
К р и тер и и отбор а

№

О ценка
I. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1

С одер ж ан и е о б р а зо в а т ел ь н о й практики

1.1

Структурированность, логичность содержания (наличие цели и плана работы)

о 1 2 3 4 5

1.2

Информативность (раскрытие основных элементов, сочетание практических примеров и теоретического материала)

о 1 2 3 4 5

1.3

Актуальность (соответствует современному уровню развития науки, актуальной ситуации в мире)

о 1 2 3 4 5

1.4

Практико-ориентированность (направленность на приобретение практических навыков)

о 1 2 3 4 5

1.5

Междисциплинарность

о 1 2 3 4 5

1.6

Уникальность

о 1 2 3 4 5

2

Ф орм а п редстав л ен и я

2.1

Используются современные методы, технологии и формы работы, в том числе технические средства

о 1 2 3 4 5

2.2

Обеспеченность дидактическими материалами (раздаточный материал, визуализация и т.п.)

о 1 2 3 4 5

3

О рган и зац и я о б р а зо в а т ел ь н о й практики

3-1

Рациональное и четкое распределение времени

О 1 2 3 4 5

3-2

Использование методов и приемов включения студента в процесс обучения

О 1 2 3 4 5

3-3

Использование обратной связи

О 1 2 3 4 5

3-4

Привлечение внештатных сотрудников
Резул ьтати вн ость о б р а зо в а т ел ь н о й практики

4
4-1

Наличие методических продуктов (оригинальные приёмы и авторские методики работы, доступные для
распространения)

О 1 2 3 4 5

4-2

Результативность практики продемонстрирована в публичной презентации

О 1 2 3 4 5

4-3-

Результативность подтверждена студентами (навыки, достижения, данные обратной связи)

О 1 2 3 4 5

Л и ч н о ст н ы е качества

5
5-1-

Харизма

О 1 2 3 4 5

5-2

Доброжелательность

О 1 2 3 4 5

5-4

Умение отвечать на вопросы

О 1 2 3 4 5
II. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛОВ ЗАЯВКИ

6-

О 1 2 3 4 5
III. СВОБОДНЫ Й КРИТЕРИЙ

1-1О

7Эксперт:________________________________ / ___________________ /Дата
Руководитель

Экспертной

комиссии:

/

/

Приложение 3 к положению
о проведении фестиваля
«Образовательные практики ТГУ»

ОТЗЫВ
ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

ФИО УЧАСТНИКА

Уважаемый слушатель,
Вы только что присутствовали на представлении образовательной практики конкурсанта
Фестиваля “Образовательные практики ТГУ-2017”, который будет проходить с 30 ноября
по 8 декабря 2017 года. Мы просим Вас оставить свой отзыв, который сможет помочь
экспертам во время конкурсных мероприятий оценить конкурсанта и его образовательную
практику.
Для вас мы подготовили несколько вопросов, которые Вы можете использовать, если
считаете это необходимым.
- Удалось ли конкурсанту заинтересовать Вас предметом? Было ли занятие насыщено
актуальной информацией? Было ли оно информативно для Вас?
- Уделил ли конкурсант достаточно вниманию каждому аспекту практики? Не спешил ли
или не запаздывал ли конкурсант?
- Использовал ли конкурсант современные методы и технологии в течение занятия?
- Научились Вы чему-либо во время занятия?
- Удалось ли конкурсанту установить с Вами контакт?

Слушатель:
Д ата_____

(ФИО)/

(Подпись) /

