Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Дагестанский государственный университет»

ПРИНЯТО

«УТВЕРЖДАЮ»

Ученым советом ДГУ

Ректор ДГУ

Протокол №1 от 28.09.2017 г.

____________ М.Х. Рабаданов
«_____» __________2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ КАФЕДРА ГОДА»
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Махачкала – 2017

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и
проведения конкурса «Лучшая кафедра года в ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный университет».
1.2. Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об утверждении перечней направлений
подготовки высшего профессионального образования»;
- Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. №301;
- Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №1259;
Устава
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский
государственный университет» утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2015 г.
№1193;
- других нормативных актов ДГУ.
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Целью проведения конкурса является активизация работы
кафедр по основным направлениям деятельности посредством
объективной многокритериальной оценки эффективности их
функционирования.
2.2. Задачами проведения конкурса являются:
- совершенствование образовательного процесса для обеспечения
гарантий качества подготовки квалифицированных специалистов;

совершенствование
учебно-методического
образовательного процесса в Университете;

обеспечения

- анализ кадрового потенциала кафедр Университета и повышение
мотивации преподавателей по основным видам деятельности кафедры;
- повышение эффективности работы кафедр по формированию
качественного контингента студентов Университета;
- развитие фундаментальных и прикладных исследований как
основы для создания новых знаний, развития научных школ и
коллективов по приоритетным направлениям научных исследований;
- организация обмена опытом работы между подразделениями на
примере наиболее эффективного функционирования кафедр;
- привлечению талантливых студентов к участию в методических
и научно-исследовательских разработках кафедры;
- повышение
кафедре.

эффективности

воспитательного

процесса

на

3. Условия проведения конкурса.
3.1. В конкурсе участвуют все кафедры Университета.
3.2. Организация и руководство Конкурсом в ДГУ
осуществляется конкурсной комиссией Университета, персональный
состав которой утверждается приказом ректора. Персональный состав
конкурсной комиссии Института (факультета)
утверждается
директором института, деканом факультета.
3.3. При проведении конкурса рассматриваются результаты
работы кафедр Университета по основным направлениям деятельности
за учебный год по критериям, приведенным в Приложении 1.
3.4. Подведение итогов конкурса проводится до 15 ноября.
4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится на
уровне институтов (факультетов), второй – университета.
4.2. Для проведения институтского (факультетского) этапа
Конкурса кафедры предоставляют в дирекцию института (деканат
факультета) отчет о работе по основным направлениям деятельности.

За объективность и полноту предоставляемой информации
персональную ответственность несут заведующие кафедрами. Сбор и
обобщение представленных данных осуществляется конкурсной
комиссией института (факультета). Оценка деятельности кафедр
реализуется на основе анализа балльных оценок по принятой системе
критериев.
4.3. По окончанию оценки комиссия ранжирует кафедры по
набранным баллам, составляет протокол, который подписывается
председателем комиссии. Результаты первого этапа конкурса
утверждаются на заседании Ученого совета факультета (института).
Победителями институтского этапа конкурса являются кафедры,
набравшие максимальное количество баллов по каждой номинации.
4.4. Во втором этапе конкурса (университетском) участвуют
победители факультетского (институтского) этапа. Конкурсная
комиссия Университета анализирует представленные факультетами,
институтами данные, ранжирует кафедры по набранным баллам и
определяет победителя в каждой номинации. Кафедра, получившая
суммарно наибольшее количество баллов, становится победителем в
номинации «Лучшая кафедра ДГУ».
4.5. Окончательные результаты конкурса, представленные
конкурсной комиссией Университета, рассматриваются на заседании
Ученого совета Университета в конце текущего года.
4.6. Лучшие кафедры Университета объявляются приказом
ректора Университета.
4.7. Победители Конкурса в номинациях награждаются
грамотами и ценными призами (денежными премиями).
4.8. Дополнения и изменения, вносимые в настоящее Положение,
утверждаются ректором Университета.

Приложение 1

Критерии оценки деятельности кафедр по представленным номинациям
№
п/п
1.

Наименование видов работы

Кол-во
баллов

Примечания

Учебная и учебно-методическая работа.

1.1.

Наличие комплексного, перспективного
плана работы кафедры на 5 лет.

3

1.2.

Количество
разработанных
курсов
дистанционного обучения, размещенных на
образовательном портале ДГУ.

2

1.3.

Учебники и учебные пособия с грифом на
титульном листе:
- МОН РФ;
- НМС;
- УМО.

8
5
4

За каждый курс

За каждое издание при
условии, что один из
соавторов
является
штатным сотрудником

Учебно-методические пособия с грифом:
- МОН РФ;
- НМС;
- УМО.

5
4
3

За каждое издание при
условии, что один из
соавторов
является
штатным сотрудником

1.5.

Учебно-методические пособия баз грифа.

1

За каждое издание

1.6.

Наличие на кафедре методической школы.

За школу

1.7.

Наличие на кафедре педагогической школы.

За школу

1.8.

Количество разработанных зарегистрированных в УКО тестовых программ (ФОС).

За каждую программу

1.9.

Количество лекций (лабораторных занятий)
размещенных в видео формате в общедоступном информационном пространстве
ДГУ.

2

За каждое занятие

1.10.

Количество разработанных и реализуемых
образовательных программ:
на
иностранном
языке,
кроме
преподавателей иностранного языка;

5

За каждую программу

- совместных и сетевых образовательных

4

1.4.

1.11.

программ
с
зарубежными
вузамипартнерами;
-программ
с
российскими
вузамипартнерами.
Количество образовательных программ,
прошедших:
- профессионально-общественную аккредитацию российскими агентствами;

3
За каждую программу
5

- международную аккредитацию.

10

1.12.

Наличие государственных и ведомственных
наград, почетных званий и премий,
полученных штатными преподавателями
кафедры за год.

2

1.13.

Участие
преподавателей
в
научнопрактических,
обучающих
научнометодических семинарах:
- института (филиала), факультета;
- межвузовских;
- межрегиональных.
Курсы повышения квалификации ППС
(с выдачей удостоверения).

1.14.

1.15.

Стажировка в других вузах:
- в вузах России;
- в зарубежных вузах.

1
2
3
3

За
награду
(звание,
премию)
указывается
полное
наименование
наград, почетных званий
и премий.
На одного преподавателя

За каждого ППС

3
5

За одного преподавателя

0,5

За каждое мероприятие

1.16.

Взаимопосещение учебных занятий.

1.17.

Количество проведенных открытых занятий
в рамках компетентностного подхода на
уровне факультета (института).

1

За каждое занятие

1.18.

Количество
проведенных
методических
семинаров в рамках компетентностного
подхода (в рамках факультета).

2

За каждое мероприятие

1.19.

Соблюдение сроков подготовки учебнометодической
документации
(рабочих
программ, программ практик, учебнометодических и учебных пособий).

5

1.20.

Количество
разработанных
рабочих
программ в расчете на одного преподавателя
кафедры.

5

Начисляется для кафедр,
имеющих значение этого
показателя выше
среднего по университету

1.21.

Выполнение 100% учебной нагрузки.

10

1.22.

Отсутствие срывов занятий, опозданий,
других процедурных нарушений учебного
процесса.
Отсутствие мотивированных жалоб со
стороны студентов, конфликтных ситуаций
Абсолютная успеваемость студентов по
дисциплинам кафедры, %.

3

1.25.

Качество знаний студентов по дисциплинам
кафедры, %.

3

1.26.

Результаты независимой оценки качества
знаний студентов и кафедры.

1

1.27.

Результаты опросов студентов по ППС
кафедры.
Наличие более 90% ВКР, защищенных на
«хорошо» и «отлично».
Наличие более 90% ВКР студентов, сдавших
ГЭК на «хорошо» и «отлично».
Наличие
ВКР,
рекомендованных
к
внедрению.
Наличие студентов, продолживших обучение
на следующих уровнях:
- в магистратуре;
- в аспирантуре.

1.23.
1.24.

1.28.
1.29.
1.30.
1.31.

1.32.

Количество
разработанных
курсов
дистанционного обучения, размещенных на
образовательном портале ДГУ или на сайте
кафедры.

1.33.

Количество лекций (лабораторных занятий) в
видео
формате
в
общедоступном
информационном пространстве ДГУ или на
сайте кафедры.

2.
2.1.

Научная работа
Выступления
на
конференциях:
- международных;

3
3

Начисляется для кафедр,
имеющих значение этого
показателя выше
среднего по университету
Начисляется для кафедр,
имеющих значение этого
показателя выше
среднего по университету
За каждое тестирование
при отсутствии низких
оценок качества знаний
по дисциплинам,
закрепленным за
кафедрой.

3
3
5

3
5
1

За каждый курс

За каждое занятие

научно-практических
5

За каждое мероприятие

2.2.

- всероссийских;
- городских;
- вузовских.
Публикации статей и тезисов:
- в журнале, включенном в одну из трех
систем Web of Science, Web of Knowledge,
Scopus:

- в журналах, рецензируемых ВАК;

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3
5
1

8
6

- в сборниках трудов всероссийских
конференций;
- в сборниках трудов международных
конференций;
- в сборниках трудов межрегиональных
конференций;
- в сборниках трудов межвузовских и
вузовских конференций.
Публикации монографий:
- размещенных в научной электронной
библиотеке eLIBRARY.RU;
- размещенных в международных базах
данных по исследовательским направлениям.

3
2
1

10

10

Подготовка
докладов
конференциях:
- всероссийских;
- межрегиональных;
- городских, вузовских.

10

Награды
на
конкурсах,
олимпиадах:
- международных;
- всероссийских;
- вузовских.
Международная деятельность/
сотрудничество.
Обучение:
- в аспирантуре

на

За одну публикацию

10

Подготовка научных работ студентов на
конкурсы:
- на всероссийский конкурс научных работ
студентов;
- на региональный конкурс научных работ
студентов;
- на вузовский конкурс научных работ
студентов.
студентов

За одну публикацию

За одну работу

8
3

За одну работу

8
5
выставках,

10
За каждую награду
8
3
8

3

За каждый договор или
проведенное
мероприятие
За каждого
обучающегося

- в докторантуре
2.9.

2.10.

5

Защищенная за отчетный год диссертация:
- кандидатская;
- докторская.
Получение
охранного
документа
на
результаты интеллектуальной деятельности:
Патент на изобретение;
Патент на полезную модель;
Свидетельство о регистрации в ФИПС;
Свидетельство о регистрации ОФЭРНИО;
Подача заявки на изобретение.

За каждого ППС
5
10
10

За каждый документ

8
5
5
3

Наличие
молодых
преподавателей
(в
возрасте до 35 лет):
- имеющих ученую степень кандидата наук и
звание доцента
- имеющих ученую степень кандидата наук и
звание доцента.

2

2.12.

Выполнение НИР, оплачиваемой из внешних
источников.

3

За каждые 10 000 руб.

2.13.

Подготовка заявок на участие в ФЦП, а
также в конкурсах РНФ, РГНФ, РФФИ и
иных фондов.

5

За каждую заявку

2.14.

Заключение лицензионных договоров на
право
использования
объектов
интеллектуальной собственности другими
организациями.

5

За каждый договор

2.15.

Научная деятельность сотрудников кафедры
в работе диссертационного совета:
- в качестве председателя диссертационного
совета при ДГУ;
- в качестве заместителя председателя
диссертационного совета при ДГУ;
в
качестве
ученого
секретаря
диссертационного совета при ДГУ;
- в качестве члена диссертационного совета
при ДГУ
- подготовка отзыва на докторскую
диссертацию
- подготовка отзыва на кандидатскую
диссертацию.

10

2.11.

2.16.

Организация

и

проведение

научной

За каждого ППС

5

За каждого
преподавателя
8
5
3
2
1

За отзыв

конференции на базе ДГУ:
а) международная конференция;
б) всероссийская конференция;
в) региональная конференция.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3

За каждое мероприятие

5

За каждую программу

- программ повышения квалификации на
русском языке;
- программ переподготовки на иностранном
языке;
- программ повышения квалификации на
иностранном языке.
Объем
привлеченных
средств
по
дополнительным
профессиональным
программам.

3

4.1

Встреча ППС кафедры с родителями
(участие
в
проведении
родительских
собраний).
Работа с талантливой молодёжью: участие в
работе специальных школ при университете,
подготовка школьников к участию в
олимпиадах, работа в профильных классах,
работа на подготовительных курсах (ЕГЭ,
ГИА),
участие
в
целевом
наборе,
профтестировании и др.

4.4.

3
2

Подготовка и проведение дополнительных
обучающих курсов для студентов института,
факультета, филиала.
Разработка
и
реализация
программ
дополнительного образования:
- программ переподготовки на русском
языке;

Воспитательная работа

4.3.

За каждое мероприятие

Организация дополнительного образования

4.

4.2.

7

Организация и проведение мероприятий для
учителей школ, ППС, студентов по вопросам
довузовской подготовки, профориентации,
олимпиадного движения.
Работа в качестве председателей, экспертов,
членов жюри, оргкомитета, предметных,
методических и апелляционных комиссий,
групп технической поддержки олимпиад,
конкурсов, форумов и других мероприятий

10
8
5

На
каждые
рублей.

100000

1

За каждое мероприятие
За каждый вид работы

5

5

За каждое мероприятие
при численности группы
не менее 20 чел.

5

За каждое мероприятие
форумов и др.
мероприятий различного
уровня.

различного уровня.
4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4

Проведение олимпиад, конкурсов
школьников (студентов):
- университетский уровень;
- региональный уровень;
- всероссийский уровень.

среди

Организация и проведение мероприятий
(круглых столов, конкурсов, конференций)
по
гражданскому
и
патриотическому
воспита-нию
студентов,
формированию
этнокультур-ных компетенций: круглые
столы, конкурсы, конференции (для группы
не менее 20 человек);
- Организация и проведение мероприятий
(круглых столов, конкурсов, конференций)
по
профилактике
правонарушений,
наркомании
и
ВИЧ-инфекций
среди
студентов (для группы не менее 20 человек);
- Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий (туристические походы,
походы выходного дня, утренние зарядки)
(для группы не менее 15 человек);
- Организация и проведение университетских
(институтских, в рамках специальности
(направления) мероприятий творческой и
культурной направленности;
- Организация посещения студентами
выставок, музеев.
Организация и проведение Недели кафедры,
Недели специальности.
Организация и проведение Дня кафедры,
профессиональных праздников, конкурсов
профессионального мастерства.
Профориентационная работа
Организация встреч выпускников кафедры со
студентами и абитуриентами.
Проведение профориентационных мероприятий на базе университета.
Проведение профориентационных мероприятий за пределами университета.
Организация
и
участие
в
профориентационных мероприятиях, проводимых
Университетом:
- с участием школьников до 25 человек;
- с участием школьников от 25 до 100

3

За каждое мероприятие

5
10

2
За каждое мероприятие

2

2

2

2
3

За каждое мероприятие

2

За каждое мероприятие

3

За каждое мероприятие

3

За каждое мероприятие

5

За каждое мероприятие

2

За каждое мероприятие

5

человек;

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

- с участием школьников более 100 человек.

7

Информационное
продвижение
бренда
Университета
(публикации,
информационные сообщения, выступления,
интервью в СМИ, работа в социальных сетях
и др.). 1
Наличие и поддержание в актуальном
состоянии сайта кафедры.
Наличие
более
80%
выпускников,
работающих по специальности.
Количество положительных отзывов от
работодателей о качестве практической
подготовки выпускников.

1

За каждую публикацию

10
10
1

За каждый отзыв

