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1 Общие положения

1.1  Настоящее  Положение  о  конкурсе  преподавателей  на  лучшее
занятие (лекционное, практическое, семинарское и лабораторное) (далее –
Положение)  разработано  с  целью  повышения  преподавания  учебных
дисциплин в вузе,  роста  педагогического профессионализма как фактора
развития современного образования. 

1.2  Положение  о  Конкурсе,  состав  жюри,  размер  призового  фонда
определяется и утверждается приказом ректора.

2 Нормативные ссылки

2.1  Настоящее  положение  разработано  с  учетом  требований
следующих нормативных документов:

-  Закон Республики Казахстан «Об образовании» (с  изменениями и
дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.);

-  Положение  «О  Методическом  совете  Восточно-Казахстанского
государственного университета им. С. Аманжолова»;

-  Утвержденным  Приказом  Министра  образования  и  науки
Республики  Казахстан  от  20  апреля  2011  года  «Правила  организации
учебного процесса по кредитной технологии обучения» №152;

- МИ ВКГУ 01-12 Требования к оформлению документации СМК. 

3 Обозначения и сокращения

ГОС ВПО Государственный  образовательный  стандарт  высшего
профессионального образования;

СРСП Самостоятельная работа студентов с преподавателем; 
ОДОиК Отдел документационного обеспечения и контроля;
РСП Руководитель структурного подразделения;
ДП ВКГУ Документированная процедура университета;
ПРК Представитель руководства по качеству;
ОАиМК Отдел аккредитации и менеджмента качества

4 Организация конкурсов
 

4.1 Конкурс проводится в два тура: первый тур – факультетский, второй
тур  –  вузовский.  Во  втором туре  конкурса  участвуют победители  первого
тура. В конкурсе члены конкурсной комиссии оценивают представленные на
Конкурс работы по следующим номинациям:

- «Лучшая лекция»;
- «Лучшее практическое (семинарское, лабораторное) занятие»;
- «Лучшая СРСП»;
- «Лучшее учебное занятие на иностранном языке».

П ВКГУ 005-13 «Положение о конкурсе преподавателей «Лучшее учебное занятие»».Издание 
второе                                                                                                                                             

стр. 4 из19 



РГП ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

4.2  Сроки  проведения  туров  конкурса  осуществляется  в  рамках
учебного года. 

4.3  По решению конкурсной комисий факультета победители первого
тура  направляется  на  2-й  тур  конкурса,  по  одному  претенденту  с  каждой
номинации(на 2-й тур представляется видеозапись занятии первого тура).

4.4 Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ВКГУ,
в газете «Имидж».

4.5 Критерии оценки конкурсных работ 
При рассмотрении работ, поступивших на конкурс, учитываются:
- Постановка целей, обеспечение принятия студентами, актуализация

мотивов учебной деятельности;   
- Структура  занятия,  логичность  и  взаимосвязь  его отдельных

элементов;
- Научность,  фундаментальность,  глубина  рассмотрения  учебного

материала, его соответствие программе курса;  
- Наличие  внутрипредметных и межпредметных связей; 
- Наличие  необходимого  оборудования,  методических  пособий,

раздаточного материала;
- Уровень вовлеченности студентов в работу;
- Достижение целей, определение меры участия студентов и каждого в

отдельности, определение перспективы дальнейшей работы; 
- Уровень педагогического мастерства преподавателя;
- Удобство и эстетичность предоставленных материалов.

5  Порядок проведения 1-го тура конкурса

5.1 Конкурс проводится в течение очередного учебного года.
5.2 Срок представления заявок на участие преподавателей в конкурсе  в

течение 10 дней с момента обьявлений о проведении конкурса. 
5.3 На конкурс представляются следующие документы: 
 конспекты  лекций,  практических,  семинарских  и  лабораторных

занятий (отпечатанные через 1,5 интервал); 
 рецензия кафедры; 
 сведения об авторе; 
 выписка  из  протокола  заседания  кафедры  о  выдвижении

преподавателя на конкурс. 
5.4  Порядок  проведения  1-го  тура  конкурса осуществляется по

утвержденному плану факультета.

6 Порядок проведения 2-го тура конкурса

6.1 Формирование конкурсной комиссии и обозначение их функции 
(пункт7).
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6.2 Материалы на второй тур вместе с соответствующими документами
не  позднее  в  указанный  срок направляются  в  методический  отдел  для
рассмотрения конкурсной комиссией(пункт-8).

7 Состав и функции конкурсной комиссии

7.1 В состав комиссии по проведению конкурса второго тура входят:
представитель отдела  аккредитации  и  менеджмента  качества  образования,
представитель  методического  отдела  и  представители  факультетов  (ППС
имеющие ученую или академическую степень и большой опыт преподавания
в вузе).

7.2 Оценка качества проведения занятий (лекционных, практических,
семинарских и лабораторных) проводится на основе показателей и критериев
оценочных  листов,  приведенных  в  приложениях  3,  4,  5,(по  просмотру
видеозаписей занятий).

7.3  Решение  принимается  на  заседаниях  конкурсной  комиссии
открытым голосованием,  большинством голосов.  Для  кворума  необходимо
присутствие не менее 2/3 членов жюри.

7.4 Руководство  конкурсом  осуществляет  конкурсная  комиссия,
утвержденная приказом ректора. 

7.5 Контроль за проведением конкурса осуществляет Первый проректор
по учебной работе.

8 Правила оформления заявок на второй тур конкурса

Условия  конкурса  и  образец  конкурсной  заявки  публикуются  на
сайте.  Заявка подается  в  печатном виде за  подписью  участника конкурса,
заведующего кафедрой и декана.

8.1  Заявка  на  участие  в  Конкурсе  представляет  собой  комплект
документов:

8.1.1 Заявление на участие в Конкурсе (см. Приложение 1), подается в
одном экземпляре на бумажном носителе. 

8.1.2 Анкета участника Конкурса (см. Приложение 2), подается в одном
экземпляре на бумажном носителе.

8.1.3 Рабочая учебная программа по дисциплине, утвержденная на 
текущий учебный год. 

8.1.4 Выписка из решения конкурсной комиссии факультета.
8.1.5 Отзыв кафедры на конкурсную работу.
8.1.6 Описание занятия (план-конспект),  материалы в распечатанном и

электронном виде (не менее 10 страниц текста в электронном виде через 1,5
интервала, на бумаге формата А 4) с титульным листом;

8.1.7 Видеокассета с записью конкурсной работы.
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Примечание:  По  желанию  конкурсанта  представляются
дополнительные  материалы  (опубликованные  статьи,  методические
рекомендации, брошюры, 1-2 творческие работы студентов), инновационные
технологии в преподавании учебной дисциплины (“know how” конкурсанта). 

9 Награждение победителей конкурса на лучшее занятие(лекционное,
практическое, семинарское и лабораторное)

9.1 Результаты комиссии доводятся до сведения факультетов.
9.2 Победители  конкурса  утверждаются приказом  ректора  по

представлению конкурсной комиссии. 
9.3  Оглашения  результатов  конкурса  и  награждения  победителей

проводятся на Ученом совете вуза. 
9.4 Победители конкурса  объявляются  при  подведении  итогов

образовательного  процесса  за  учебный  год  и  награждаются  дипломами
первой, второй, третьей степени и денежными премиями. 

10 Изменения

10.1 Внесение изменений и дополнений в  Положение осуществляется
только по разрешению ПРК и оформляется документально за его подписью в
виде извещения об изменении. Лист извещения об изменении оформляется
согласно  установленной  форме  и  передается  во  все  структурные
подразделения,  где  находится  данное  Положение.  Внесение  изменений  и
дополнений в  подлинник  и  учтённые рабочие  экземпляры производится  в
соответствии  с  требованиями  ДП  ВКГУ  001-12.  Выпуск  извещения  об
изменениях  в  переданное  на  хранение  положение  производится  только
подразделением-разработчиком.  Изменения  в  положение  вносит  РСП  с
обязательной отметкой в листе регистрации изменений и дополнений;

10.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые 
рабочие экземпляры несёт ответственность ОАиМК и РСП;

10.3 Положение пересматривается РСП не реже одного раза в три года с
обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок.

10.4 Основанием для внесения изменений и дополнений в положение 
может являться:

- вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые 
акты, имеющие силу закона;

- приказы ректора;
- перераспределение обязанностей между структурными 

подразделениями;
- реорганизация структурных подразделений;
- служебная записка РСП с указанием причины внесений изменений с 

разрешением ПРК;
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10.5 При изменении названия подразделения Положение должно быть 
заменено;

10.6 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры 
положения, утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми;

10.7 Ответственность за замену и изъятие устаревшего положения 
несут РСП и ОАиМК;

10.8 Утратившее силу положения помечают надписью «Отменён» с 
указанием основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись 
«Отменён» и помещают в архив. Архивные документы не используются для 
работы.

10 Согласование, хранение и рассылка

11.1 Согласование положения в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов Республики Казахстан осуществляет РСП;

11.2 Положение разрабатывает РСП.
Положение согласовывается с:

- ПРК;
- проректором, которому непосредственно подчинено данное 

структурное подразделение;
- директором департамента академической политики и управления 

учебным процессом;
- начальником ОАиМК;
- начальником отдела документационного обеспечения и контроля;
11.3 Положение утверждается ректором и действует до его отмены.
11.4 Подлинник положения хранится в отделе документационного 

обеспечения и контроля, ответственность за его хранение несёт начальник 
отдела документационного обеспечения и контроля.

11.5 За индивидуальное ознакомление с содержанием положения всех 
работников структурного подразделения под роспись в листе ознакомления 
подлинника положения несет ответственность РСП и начальник отдела 
кадров и правовой поддержки при приеме на работу в университет нового 
сотрудника путем информирования об обязательном ознакомлении с 
содержанием данного Положения.

11.6 Рассылку учтённых рабочих экземпляров Положения 
осуществляет отдел документационного обеспечения и контроля. 

11.7 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра 
Положения в подразделении несёт РСП.
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Приложение 1

Ф П ВКГУ005-13-01-Форма заявления

В конкурсную комиссию конкурса
 «Лучшее учебное занятие»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим  (прошу)  принять  документы  для  участия  в  конкурсе  на
«Лучшее учебное занятие» 
__________________________________________________________________,

(наименование       дисциплины)

преподаваемой на кафедре __________________________________________. 
           (название кафедры)

С  Положением  о  конкурсе  «Лучшее  учебное  занятие»,  сроками
проведения конкурса ознакомлен(ы). 

Приложение: перечень представляемых документов. 
Подпись, расшифровка подписи, дата.  
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Приложение 2

Ф П ВКГУ 005-13-02-Форма анкеты

 АНКЕТА
участника конкурса «Лучшее учебное занятие»

1. Факультет __________________________________________________
2. Кафедра____________________________________________________
3. Ф.И.О., должность, ученая степень, звание_______________________

               ___________________________________________________________
               __________________________________________________________________________________

4. Специальность:______________________________________________
5. Курс, группа________________________________________________

               ___________________________________________________________
6. Дисциплина_________________________________________________
7. Дата проведения_____________________________________________
8. Вид занятия_________________________________________________
9. Тема занятия________________________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи, дата.
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Приложение 3
Ф П ВКГУ 005-13-03-Форма оценочного листа качества проведения

лекции и практического занятия

Оценочный лист качества проведения лекции и практического занятия

Лектор ____________________________________________________________
(фамилия, инициалы, ученая степень, должность, звание)

Тема лекции _______________________________________________________
__________________________________________________________________
Университет (факультет), специальность, курс 
____________________________
__________________________________________________________________
Дата проведения лекции _____________________________________________

№
п/п

Оцениваемые элементы лекции Оценка

1. Организация лекции

1 Продолжительность проведения лекции

2 Контроль присутствующих

3 Поддерживание порядка и дисциплины в течение 
занятия

2. Соответствие требованиям ГОС ВПО

1 Соответствие лекции или практического занятия 
рабочей программе дисциплины

2 Актуальность содержания лекции; 

Актуальность обсуждаемых вопросов

3 Научность;
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Уровень формируемых практических навыков расчетов, 
оценок и т.п.

4 Связь с ранее изученным материалом

5 Качество рекомендуемой литературы (доступность и 
новизна) 

Качество и достаточность используемых методических 
материалов; 

3. Качество преподавателя

1 Внешний вид, этика поведения

2 Культура речи, дикция

3 Достижение целей лекции, практического занятия

4 Контакт со слушателем 

Индивидуальный подход в обучении

4. Методика обучения

1 Интенсивность изложения материала

2 Ясность изложения 

Четкость постановки вопросов

3 Использование средств визуализации материала(ТСО, 
доска и др.)

4 Логическая стройность и последовательность 
изложения материала;

Уровень формирования практических навыков

Сумма баллов _________________________________________
Оценка лекции _________________________________________
Члены конкурсной комиссии:
(подпись, фамилия, инициалы)________________________________________
__________________________________________________________________
Показатели уровня оцениваемого элемента:
«0» - низкий уровень;
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«0,5» - средний уровень;
«1» - высокий уровень.
Критерии для оценки лекции:
«плохо» - сумма баллов менее 3;
«удовлетворительно» - сумма баллов от 4 до 6;
«хорошо» - сумма баллов от 7 до 9;
«отлично» - сумма баллов более 10.
(При проверке лекции комиссией итоговая оценка выставляется по средней 
сумме баллов).

Приложение 4

Ф П ВКГУ 005-13-04-Форма оценочного листа качества проведения
лабораторного занятия

Оценочный лист качества проведения лабораторного занятия

Преподаватель _____________________________________________________
(фамилия, инициалы, ученая степень, должность, звание)

Тема занятия ______________________________________________________
__________________________________________________________________
Университет (факультет), специальность, курс 
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата проведения занятия ____________________________________________

№
п/п

Оцениваемые элементы занятия Оценка

1. Организация занятия

1 Продолжительность проведения занятия

2 Готовность аудитории и лабораторного оборудования

3 Контроль присутствующих

4 Поддержка дисциплины в течение занятия и 
соблюдения ТБ

2. Соответствие требованиям ГОС ВПО

1 Соответствие занятия рабочей программе дисциплины
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2 Сформирование практических навыков при проведении 
эксперимента

3 Связь с ранее пройденным теоретическим и (или) 
практическим материалом

4 Наличие использования специальных средств

3. Качество преподавателя

1 Внешний вид, этика поведения

2 Достижение целей занятия

3 Индивидуальный подход в обучении

4. Методика обучения

1 Интенсивность занятия

2 Четкость постановки вопросов

3 Степень использования лабораторного оборудования

4 Качество работы ассистентов и учебно-
вспомогательного персонала

Сумма баллов _________________________________________
Оценка лабораторного занятия ___________________________
Члены конкурсной комиссии:
(подпись, фамилия, инициалы)_____________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
Показатели уровня оцениваемого элемента:
«0» - низкий уровень;
«0,5» - средний уровень;
«1» - высокий уровень.
Критерии для оценки лабораторного занятия:
«плохо» - сумма баллов менее 3;
«удовлетворительно» - сумма баллов от 4 до 6;
«хорошо» - сумма баллов от 7 до 9;
«отлично» - сумма баллов более 10.
 (При проверке лабораторного занятия комиссией итоговая оценка 
выставляется по средней сумме баллов).
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Приложение 5

Ф П ВКГУ 005-13-05-Форма оценочного листа качества проведения
СРСП

Оценочный лист качества проведения СРСП

Преподаватель _____________________________________________________
(фамилия, инициалы, ученая степень, должность, звание)

Тема занятия ______________________________________________________
__________________________________________________________________
Университет (факультет), специальность, курс 
____________________________
__________________________________________________________________
Дата проведения занятия ____________________________________________

№
п/п

Оцениваемые элементы семинара Оценка

1. Организация занятия

1 Продолжительность проведения занятия

2 Контроль присутствующих

3 Поддерживание порядка и дисциплины в течение 
занятия

2. Соответствие требованиям ГОС ВПО
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1 Соответствие СРСП рабочей программе дисциплины

2 Актуальность обсуждаемых вопросов

3 Степень глубины обсуждения и проработки 
теоретического материала

4 Научность

5 Качество и достаточность учебников, учебных пособий 
и методических материалов

3. Качество преподавателя

1 Внешний вид, этика поведения

2 Культура речи, дикция

3 Достижение целей СРСП

4 Индивидуальный подход в обучении

4. Методика обучения

1 Организация и системность материала

2 Уровень проведения дискуссии

3 Уровень постановки проблемы

4 Мотивация для обсуждения

Сумма баллов _________________________________________
Оценка занятий СРСП ___________________________
Члены конкурсной комиссии:
(подпись, фамилия, инициалы)________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Показатели уровня оцениваемого элемента:
«0» - низкий уровень;
«0,5» - средний уровень;
«1» - высокий уровень.
Критерии для оценки семинарского занятия:
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«плохо» - сумма баллов менее 3;
«удовлетворительно» - сумма баллов от 4 до 6;
«хорошо» - сумма баллов от 7 до 9;
«отлично» - сумма баллов более 10.
(При проверке семинарского занятия комиссией итоговая оценка 
выставляется по средней сумме баллов).

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ Ф.И.О. Должность Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Номер
изменени

я 

Номер и дата
распорядительного

документа о внесении
изменений 

Дата
внесения

изменения 

Ф.И.О.,
должность

лица, внесшего
изменение 

Подпись
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК

Дата
проверки

Результаты проверки
Ф.И.О., должность лица,
выполнившего проверку

Подпись
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