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I.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и регламентирует
порядок организации и проведения внутривузовского конкурса «Лучшее
учебное пособие» (далее – Конкурс). К участию в Конкурсе допускаются
учебные пособия, подготовленные преподавателями ФГБОУ ВО «Высшая
школа народных искусств (институт)» (далее – ВШНИ).
1.2. Конкурс является важным элементом системы стимулирования
учебно-методической работы преподавателей ВШНИ, активизации их
научно-исследовательской, педагогической деятельности.
II. Термины и определения
2.1. Учебник – учебное издание, содержащее систематическое
изложение учебной дисциплины или ее части, раздела, соответствующее
основной образовательной программе и официально утвержденное в
качестве данного вида издания.
2.1. Учебное пособие – учебное издание, официально утвержденное в
качестве данного вида издания, частично или полностью заменяющее или
дополняющее учебник. Основные разновидности учебных пособий:
учебные пособия, определяющие основное содержание данного курса,
учебные пособия по части курса (частично освещающие курс); лекции (курс
лекций, конспект лекций); учебные пособия для семинарских и
лабораторно-практических занятий; учебные и научно-практические
пособия по курсовому и дипломному проектированию и др.
2.3. Комплект учебных пособий – совокупность учебников (учебных
пособий), разработанных одним или несколькими авторскими
коллективами, объединенных единой тематикой и подготовленных для
обеспечения одной учебной дисциплины.
III. Цели и задачи конкурса
3.1. Основные цели Конкурса:
- выявление лучших учебных пособий, содействующих повышению
качества подготовки выпускников;
- содействие совершенствованию издательской деятельности ВШНИ в
современных условиях;
- повышение научно-методического, издательского уровня учебных
пособий ВШНИ.
3.2. Задачи конкурса:
- активизация деятельности профессорско-преподавательского состава
ВШНИ по созданию качественной учебной и научной литературы,
отвечающей современным дидактическим и информационным требованиям;
- внедрение результатов научных исследований в учебный процесс
ВШНИ, наполнение образовательного процесса новым научно2

методическим
материалом,
актуализация
социально
значимого
педагогического опыта;
- содействие обновлению содержания учебных пособий для ВШНИ в
соответствии с требованиями модернизации современной системы
образования;
- стимулирование подготовки и представление новых информационных
форм, методов и компьютерно-информационных технологий по внедрению
учебной и научной информации;
- стимулирование научно-методической активности профессорскопреподавательского состава ВШНИ;
- освоение современного научно-практического опыта и результатов
исследовательской деятельности преподавателей ВШНИ;
- изучение, обобщение и распространение инновационного
педагогического опыта.
IV. Сроки и этапы проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится один раз в учебный год в два этапа:
1 этап – уровень кафедры. Проводится в январе-феврале текущего
учебного года. Члены кафедры рассматривают пособия, подготовленные за
соответствующий период текущего учебного года, и выдвигают до 10 марта
текущего года лучшие работы для участия во втором этапе конкурса.
2 этап – уровень ВШНИ (конкурсная комиссия). Проводится в марте
текущего года учебного года. Подведение итогов до 30 марта текущего
учебного года.
V. Участники конкурса
5.1. В Конкурсе могут принимать участие учебные издания (в том
числе электронные), а также комплекты учебных и учебно-методических
пособий, опубликованные за последние три года под грифом ВШНИ,
авторами которых (индивидуально или в коллективе) являются штатный
профессорско-преподавательский состав ВШНИ.
5.2. Представляемые на Конкурс работы могут быть опубликованы
издательством ВШНИ или сторонними типографиями. Электронные
издания представляются в окончательном варианте, прошедшем экспертизу
РИСо ВШНИ, в записи на электронном носителе (сдаются в оргкомитет
Конкурса).
5.3. К участию в конкурсе не допускаются:
методические указания и рекомендации;
учебники и учебные пособия, номинированные к участию в других
конкурсах и занявшие призовые места.
5.4. Работы, представляемые на Конкурс, должны быть выполнены на
русском языке или иметь подробную аннотацию на русском языке, если они
на иностранных языках.
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VI. Организация и правила проведения конкурса
6.1. Организатором конкурса является редакционно-издательский
совет ВШНИ.
6.2. Текущая работа по подготовке и проведению Конкурса
осуществляется конкурсной комиссией.
6.3. Председатель конкурсной комиссии – ректор ВШНИ.
Заместитель председателя конкурсной комиссии выбирается из числа
членов конкурсной комиссии.
6.4. Проведение Конкурса объявляется приказом ректора ВШНИ.
6.5. Конкурс проводится по номинациям:
 учебники;
 учебные пособия;
 электронные учебные издания.
6.7. Состав документов, представляемых на Конкурс:
 заявка на участие в Конкурсе с указанием фамилии, имени,
отчества автора (авторов), ученой степени и занимаемой должности,
наименования учебного пособия и номинации конкурса, на которую оно
представляется (Приложение 1);
 учебное пособие – 1 экз.;
 выписка из протокола заседания кафедры, содержащая
рекомендацию о выдвижении данного пособия на Конкурс, в которой
должны быть отражены:
- соответствие содержания учебного пособия учебной (рабочей)
программе дисциплины, полнота освещения вопросов учебной программы;
- освещение в пособии современных достижений отечественной и
мировой науки, техники, технологии и др.;
- обеспечение междисциплинарных связей;
- оригинальность и доступность изложения учебного материала;
наличие
материалов
для
самоконтроля,
организации
самостоятельной работы студентов, дальнейшей углубленной работы по
предмету;
- степень использования представленных материалов в учебном
процессе;
- самооценка пособия, составленная в соответствии с п.8 Положения о
Конкурсе «Лучшее учебное пособие»;
- две рецензии на учебное пособие.
6.7. Авторы (соавторы), представившие свои работы на Конкурс, не
могут быть членами конкурсной комиссии.
6.8. Прием документов к участию в конкурсе осуществляется
ответственным секретарем конкурсной Комиссии, ответственный за прием
документов назначается приказом ректора ВШНИ.
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VII. Информационная поддержка конкурса
7.1. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе, открыто
публикуется на сайте ВШНИ (раздел РИСо).
7.2. Участники вправе обращаться к организаторам по вопросам
проведения Конкурса и за разъяснениями пунктов Положения.
7.3. Обмен необходимой информацией между организаторами Конкурса
и участниками осуществляется через конкурсную комиссию.
7.4. Итоги Конкурса освещаются на сайте ВШНИ.

8.1.
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

VIII. Критерии оценки
Основными критериями при оценке учебных пособий являются:

Критерий
Уровень оформления (библиографический
рисунки, шрифт, интервал)
Объем

список,

Количество балов
таблицы, до 10 баллов

Место издания:
– центральные издательства
– региональные издательства
– внутривузовское издательство
Востребованность учебно-методического издания в библиотеках
ВШНИ и филиалах, читальных залах.
Использование авторских публикаций в пособии
Степень соответствия содержания учебного пособия требованиям
ФГОС ВО и СПО
Использование новых технологий
Соблюдение психолого-педагогических требований к учебным
изданиям
Соответствие нормам русского языка
Наличие рецензий на учебное пособие
– кандидатов наук
– докторов наук
Наличие регистрационных свидетельств

за каждый печ. л. –
1 балл
30 баллов
20 баллов
10 баллов
до 20 баллов
10 баллов
до 20 баллов
до 30 баллов
до 20 баллов
до 10 баллов
10 баллов
15 баллов
за
каждое
свидетельство 10
баллов

IX. Подведение итогов и поощрение
9.1. Рассмотрение и оценка представленных на Конкурс работ
осуществляется конкурсной комиссией. Состав конкурсной комиссии
утверждается приказом ректора.
9.2. Рассмотрение представленных на Конкурс учебных пособий
осуществляется конкурсной комиссией путем организации индивидуальной
экспертизы материалов. В ходе экспертизы устанавливается соответствие
представленного на конкурс учебного издания номинациям Конкурса.
Конкурсная комиссия имеет право:
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- отклонять от участия в Конкурсе учебники и учебное пособие (в том
числе электронные издания) в случае его несоответствия установленным
требованиям;
- изменять количество баллов, заявленное авторами по результатам
самооценки;
- привлекать для экспертизы учебных и изданий экспертов – ведущих
специалистов в соответствующих отраслях науки;
- приглашать на заседания комиссии авторов конкурсных работ;
устанавливать
дополнительные
критерии
отбора
работ,
представленных на Конкурс.
9.3. Конкурсная комиссия при определении победителей Конкурса
руководствуется методикой и критериями, приведенными в Приложениях
Положения. В случае необходимости конкурсная комиссия может направлять
конкурсные работы на дополнительное рецензирование.
9.4. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на
заседании присутствует не менее 2/3 списочного состава комиссии. Решение
считается принятым, если оно получило простое большинство голосов
списочного состава членов комиссии путем открытого голосования.
9.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который
подписывается всеми членами конкурсной комиссии.
9.6. При подведении итогов конкурсная комиссия определяет 1, 2, 3
места по каждой номинации. По усмотрению конкурсной комиссии
возможно поощрение отдельных пособий в каждой номинации (за высокий
уровень, актуальность и по другим дополнительным критериям).
9.7. Победители Конкурса объявляются приказом ректора ВШНИ и
награждаются специальными дипломами.
9.10.
Результаты
деятельности
конкурсной
комиссии
докладываются её председателем (заместителем) на заседании Ученого
совета ВШНИ.
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Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в Конкурсе учебных пособий
Регистрационный
номер
(заполняется
оргкомитетом)

Дата предоставления на
выставку
(заполняется оргкомитетом)
Данные об учебном пособии
(заполняется конкурсантом)

Вид
(Учебник, учебное пособие, электронное
издание)
Наименование учебного пособия
Дисциплина (для которой написано пособие)
Специальность/направление подготовки
Уровень высшего образования
(бакалавриат, магистратура, специалитет)
Данные об авторе
Фамилия, имя, отчество
Кафедра
Ученая степень, ученое звание
Должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
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Приложение 2

Лист экспертизы материалов конкурса
«Лучшее учебное пособие»
Эксперт__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, название кафедры)

Название работы __________________________________________________
Автор(ы)_________________________________________________________
Рецензенты ______________________________________________________
Критерии оценки
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Критерий

Количество балов

Уровень оформления (библиографический список,
рисунки, шрифт, интервал)
Наличие рекомендательного грифа РИСо ВШНИ

таблицы,

Объем
Место издания:
– центральные издательства
– региональные издательства
– внутривузовское издательство
Востребованность учебного издания в библиотеках,читальных залах
ВШНИ и филиалах
Использование авторских публикаций в пособии
Степень соответствия содержания учебного пособия требованиям
ФГОС ВО и СПО
Использование новых технологий
Соблюдение психолого-педагогических требований к учебным
изданиям
Соответствие нормам русского языка
Наличие рецензий на учебное и учебно-методическое
– кандидатов наук
– докторов наук
Наличие регистрационных свидетельств
Дополнительные критерии и замечания:

Дата заполнения______________ Подпись _______________/___________
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