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1.

Общие положения

1.1. Конкурс «Кафедра-лидер образования XXI века» (далее – Конкурс) организует и
проводит Международная академия наук педагогического образования в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», локальных нормативных
актов, регламентирующих деятельность
МАНПО, и на основании данного Положения.
1.2. В конкурсе могут принять участие кафедры вузов, реализующие программы высшего
образования.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью проведения конкурса является активизация работы кафедр по основным
направлениям педагогической деятельности посредством многокритериальной оценки
эффективности их функционирования и последующего обмена опытом.
2.2. Задачами проведения конкурса являются совершенствование:
 образовательного процесса в целях обеспечения качества подготовки
квалифицированных специалистов;
 учебно-методического сопровождения кафедры как основного структурного
подразделения вуза;
 научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава
кафедры;
 воспитательной работы с обучающимися.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие кафедры организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по высшему образованию.
3.2. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе может быть проведено:
- оргкомитетом Конкурса;
- образовательной организаций;
- самовыдвижением.
3.3. Представляя материалы в оргкомитет, автором дается согласие на использование
представленных персональных данных для целей Конкурса.
3.4. Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются.
4. Условия и порядок проведения конкурса
4.1. Порядок подготовки и проведение конкурса возлагаются на оргкомитет.
4.2. Заявки на участие в конкурсе принимает Президиум МАНПО.
4.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются в письменном виде (форма заявки
приложение 1).
4.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 февраля текущего учебного года.
4.5. Критерии оценки деятельности кафедр – в приложении 2.
5. Подведение итогов
5.1. Итоги конкурса подводятся членами оргкомитета, создаваемым Президиумом
МАНПО (приложение 3).
5.2. Победители конкурса награждаются сертификатами «Кафедра-лидер образования XXI
века» на годичном собрании МАНПО.
Приложение 1

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ СЕРТИФИКАТА
«КАФЕДРА-ЛИДЕР ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА»
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Название кафедры
Название учреждения
Фамилия, имя, отчество заведующего кафедрой
Учёная степень заведующего кафедрой
Учёное звание заведующего кафедрой
Указать качественный состав кафедры (список
прилагается, в анкете указать число членов
кафедры, из них кандидатов и докторов наук)
Основное научное направление деятельности
кафедры
Указать дисциплины, преподавание которых
ведется на кафедре
Место кафедры в рейтинге кафедр вуза
Награды кафедры (ее членов) за последние 5 лет по
итогам оценки ее деятельности (внутривузовской,
российской и международной)
Электронные учебники
Учебники и учебные пособия с грифом (Минобр,
УМО)
Учебники и учебные пособия без грифа
Учебно-методические пособия с грифом (Минобр,
УМО)
Учебно-методические пособия без грифа
Подготовка монографий за последние 3 года
Публикации статей и тезисов:
 в журналах, рецензируемых ВАК
 в сборниках трудов конференций
Международные гранты, программы, договора с
зарубежными партнерами
Участие в международных конференциях
Публикационная активность кафедры

- в Scopus
- в «Сеть науки» (WEB of Science)
21

22
23
24

- иные публикации
Подготовка научных кадров:
 кандидатов наук
 докторов наук
Воспитательных мероприятий за учебный год (не
менее 5 с представлением фотоотчета)

Электронный адрес кафедры и заведующего
Телефон (раб./мобильный заведующего)

Приложение 2

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ
ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
№
п/п

Кол-во
баллов

Примечания

1.1. Место кафедры в рейтинге кафедр вуза

10

За первые 3 места,
подтверждающие
документы

1.2. Награды кафедры (ее членов) за последние 5 лет
по
итогам
оценки
ее
деятельности
(внутривузовской, российской и международной)

5

За каждую,
ксерокопии,
фотодокументы

2.1. Электронные учебники

10

Ссылка на сайт

2.2. Учебники и учебные пособия с грифом (Минобр,
УМО)

10

Ксерокопии титульных
листов, фото изданного
учебника или сам
учебник

2.3. Учебники и учебные пособия без грифа

5

Ксерокопии титульных
листов

2.4. Учебно-методические пособия с грифом (Минобр,
УМО)

8

Ксерокопии титульных
листов, фото изданного
пособия или само
пособие с указанием
ссылки на гриф

2.5. Учебно-методические пособия без грифа

4

Ксерокопии титульных
листов

10

За каждую,
ксерокопии титульных
листов, фото изданной
монографии или сама
монография

 в журналах, рецензируемых ВАК

8

Список статей с
указанием автора и
выходных данных
(за последний учебный
год)

 в сборниках трудов конференций

5

Список статей с
указанием автора и
выходных данных
(за последний учебный
год)

1.

2.

3.

Наименование видов работы

Учебная работа кафедры

Учебно-методическое
образовательного процесса

Научно-исследовательская
кафедры

обеспечение

деятельность

3.1. Подготовка монографий

3.2.

Публикации статей и тезисов:

3.3. Международные гранты, программы, договора с

6

зарубежными партнерами
3.4. Участие в международных конференциях

5

Список членов
кафедры, принявших
участие в
конференции, название
конференции, дата,
место проведения
(за последний учебный
год)

3.5. Количество публикаций за рубежом
Отдельно:
- Scopus
- «Сеть науки» (WEB of Science)
- иные издания

5

За каждую,
список статей с
указанием автора и
выходных данных
(за последний учебный
год)

 кандидатов наук

5

за каждого,
за год

 докторов наук

8

за каждого,
за год

От 5 до
10

не менее 5,
фотоотчет по каждому

3.6. Подготовка научных кадров:

4.
4.1.

Воспитательная работа
 воспитательные мероприятия за учебный
год

Приложение 3
СПИСОК ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

