
 

Приложение №16 к кадровой политике 



 
руководителей магистерских программ; контроль со стороны университета к 
требованиям, предъявляемым ФГОС по направлениям подготовки магистратуры, к 
общему руководству научным содержанием программ магистратуры; поощрение 
талантливых руководителей магистерских программ, обладающих высоким уровнем 
профессионального мастерства в области организации работ по разработке, 
реализации и совершенствованию качества ОПОП по направлениям подготовки 
магистратуры, и участвующих в формировании корпоративной культуры 
университета. 

2.2. Задачи конкурса: 
– способствовать повышению эффективности и качества образовательного процесса 
за счет координации работ по разработке и совершенствованию ОПОП по 
направлениям подготовки магистратуры и её учебно-методического обеспечения; 
– способствовать актуализации ОПОП по направлениям подготовки магистратуры, 
реализуемых в университете, в соответствии с требованиями работодателей; 
– способствовать формированию информационной культуры научно-
педагогических работников, повышению их профессионального уровня как 
руководителей магистерских программ; 
– способствовать выполнению требований ФГОС, предъявляемых к руководителям 
магистерских программ; 
– публичное признание и поощрение личного вклада руководителей магистерских 
программ в подготовку кадров и совершенствование учебно-методического 
комплекса дисциплин. 
– формирование позитивного социального и профессионального имиджа научно-
педагогических работников; 
– мотивация руководителей магистерских программ на творческую и эффективную 
работу в соответствии с миссией и стратегическими приоритетами университета. 

 
3. Порядок формирования конкурсной комиссии конкурса и ее полномочия 
3.1. В состав конкурсной комиссии входят организационная и экспертная 

комиссии, которые утверждаются приказом ректора университета и размещаются на 
официальном сайте университета – www.omgau.ru. 

3.2. Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 
организационная комиссия в соответствии с сетевым графиком, представленным в 
Приложении 1.  

3.3. В состав организационной комиссии входят председатель, секретарь и 
члены организационной комиссии. В состав экспертной комиссии входят 
председатель, секретарь и члены комиссии. 

3.4. Полномочия организационной комиссии: 
– организует оповещение участников конкурса путем рассылки информационных 
писем; 
– принимает заявки и материалы от участников конкурса и передает их на 
рассмотрение экспертной комиссии; 
– организует информационное сопровождение проведения конкурса на всех его 
этапах; 
– члены организационной комиссии имеют право входить, при необходимости, в 
состав экспертной комиссии, участвовать в экспертизе представляемых материалов. 

http://www.omgau.ru/


 
3.5. Экспертная комиссия создается из числа научно-педагогических 

работников университета, сотрудников университета, осуществляющих 
методическое, информационно-методическое или научно-методическое 
сопровождение образовательной деятельности и организаций партнеров. 
Количество членов экспертной комиссии определяется ежегодно и должно быть 
нечетным числом.  

3.6. Председателем экспертной комиссии является проректор по 
образовательной деятельности университета.  

3.6.1. К компетенциям председателя экспертной комиссии относятся: 
– назначение секретаря экспертной комиссии; 
– принятие решений по спорным вопросам организации и проведения экспертизы; 
– утверждение результатов экспертизы и результатов конкурса. 

3.6.2. К компетенциям секретаря экспертной комиссии относятся: 
– оповещение членов экспертной комиссии о проведении заседаний; 
– техническое сопровождение заседаний экспертной комиссии – представление 
необходимой документации, экспертизы проектов и т.п.; 
– ведение протоколов заседаний экспертной комиссии. 

3.7. Экспертная комиссия определяет процедуру экспертизы поступивших на 
конкурс работ, принятия решений о присуждении призовых мест, разрешения 
споров и разногласий. Все решения экспертной комиссии принимаются 
коллегиально и оформляются протоколами, которые при необходимости могут быть 
представлены для ознакомления заинтересованными лицами. 

3.8. Организационная и экспертная комиссии действует исключительно на 
основании настоящего положения.  

3.9. Период проведения конкурса ежегодно утверждается приказом ректора 
университета. 

 
4. Участники конкурса 

4.1. Принять участие в конкурсе обязаны все руководители магистерских 
программ, утвержденные приказом ректора на соответствующий учебный год. 

 
5. Порядок участие в конкурсе и предоставление материалов 

5.1. Список участников конкурса утверждается приказом ректора 
университета. 

5.2. Для участников первого и второго этапов конкурса открывается доступ к 
приложению Диск на платформе Google с целью размещения конкурсного 
материала. 

5.3. На конкурс предоставляются материалы, оформленные в соответствии с 
минимальными требованиями, приведенные в соответствующих положениях 
университета.  

 
6. Порядок проведения Конкурса и методы оценивания 

6.1. Конкурс проводится ежегодно в три этапа.  
6.2. Первый и второй этапы конкурса проводится в дистанционной форме на 

основании материалов, представленных организационному комитету в электронном 
виде, третий – в очной форме. 

6.2.1. Первый этап: 



 
Для участия в первом этапе конкурса «Соответствие руководителя 

магистерской программе требования ФГОС», участники предоставляют: 
1) отсканированные материалы, подтверждающие осуществление руководителем 
магистерской программы самостоятельных научно-исследовательских (творческих) 
проектов (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 
подготовки магистратуры, за последние три года, предшествующие году проведения 
Конкурса; 
2) отсканированные публикации по результатам указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, за последние три года, 
предшествующие году проведения конкурса; 
3) отсканированные материалы, подтверждающие ежегодную апробацию 
результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях, за последние три года, 
предшествующие году проведения Конкурса. 

Критерии оценки результатов первого этапа конкурса представлены в 
Приложении 2. 

6.2.2. Второй этап: 
Для принятия участия во втором этапе конкурса «Лучшее руководство 

магистерской программой» конкурсантам необходимо предоставить: 
1) документы, подтверждающие формирование творческого коллектива, состоящего 
из преподавателей и сотрудников, которые будут участвовать (участвуют) в 
реализации ОПОП, а также – внешних экспертов (выписки из протоколов заседания 
кафедры, ученого совета факультета и др.), за последние три года, предшествующие 
году проведения Конкурса; 
2) долгосрочный план непрерывного мониторинга ОПОП, утвержденный на 
заседании кафедры, ученого совета факультета и др. (выписки из протоколов 
заседания кафедры, ученого совета факультета и др.); 
3) материалы, подтверждающие взаимодействие с работодателями и внешней 
образовательной средой по вопросам проектирования и реализации 
образовательных программ, за последние три года, предшествующие году 
проведения конкурса; 
4) материалы, по изучение рынка труда региона, определения потребности в 
реализации образовательной программы, за последние три года, предшествующие 
году проведения Конкурса. 

Критерии оценки второго этапа, представлены в приложении 3.  
6.2.3. Третий этап: 
Для принятия участия в третьем этапе Конкурса «Эксперт» конкурсантам 

необходимо пройти два письменных тестирования: 
1) первое тестирования – на знание ФГОС по направлению подготовки 
магистратуры; 
2) второе тестирование – на знание процедуры разработки, утверждения и 
содержания ОПОП по направлению подготовки магистратуры. 

Критерии оценки третьего этапа, представлены в Приложении 4.  
 

 
 



 
7. Подведение итогов конкурса и награждение 

7.1. Решение о победителях Конкурса принимает экспертная комиссия на 
основании максимального количества баллов, набранных участниками во всех трех 
этапах конкурса.  

7.2. Критерии оценивания конкурсных материалов представлены в 
Приложениях 2, 3 и 4. 

7.3. Экспертная комиссия оставляет за собой право расширить критерии 
оценки. 

7.4. Все этапы конкурса и его итоги оформляется протоколом, и объявляются 
на заседании комиссии ученого совета университета по образовательной 
деятельности.  

7.5. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте университета 
www.omgau.ru после окончания работы экспертной комиссии. 

7.6. Решение о награждении участников Конкурса, рассматривается 
организационной комиссией конкурса и утверждается приказом ректора по 
университету. 

7.7. По результатам оценок экспертной комиссии участникам присуждаются 
дипломы победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место), остальным конкурсантам, 
не занявшим призовые места, вручаются именные сертификаты участников 
конкурса. 
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Приложение 1 

к Положению о о внутривузовском конкурсе  
ФГБОУ ВО Омский ГАУ «Лучший руководитель магистерской программы» 

 
Сетевой график конкурса 

Мероприятие 
Конкурса Ответственные 

Приказы, 
распоряжения, 
протоколы 

Сроки 

Формирование конкурсной 
комиссии, определение сроков 
проведения и участников 
Конкурса 

Ректор 
университета Приказ 

Не позднее 
чем за пять 
дней до даты 
начала 
конкурса 

Первый и второй этап 

Подготовка конкурсных 
документов на каждого 
участника по первому и второму 
этапам Конкурса 

Организационная 
комиссия 

Экспертные 
анкеты 

Не позднее 
чем за три 
дня до даты 
начала 
конкурса 

Предоставление конкурсных 
материалов по первому и 
второму этапам Конкурса 

Участники 
конкурса 

Конкурсные 
материалы 

В течение 
недели после 
объявления 
конкурса 

Проведение экспертизы 
конкурсных материалов по 
первому и второму этапам 
Конкурса 

Экспертная 
комиссия 

Экспертные 
анкеты 

В течение 
двух недель 
после 
объявления 
конкурса 

Обработка экспертных анкет по 
итогам первого и второго этапов 
Конкурса 

Организационная 
комиссия 

Таблицы 
результатов 
первого и 
второго этапа 
конкурса 

Не позднее 
третьей 
недели после 
объявления 
конкурса 

Третий этап 

Разработка тестовых заданий Организационная 
комиссия 

Тестовые 
задания 

Не позднее 
чем за три 
дня до даты 
начала 
конкурса 

Проведение тестирования 
участников Конкурса 

Организационная 
комиссия 
Участники 
конкурса 

Ответы на 
тестовые 
задания 

В течение 
трех недель 
после 
объявления 
Конкурса 

Проверка тестовых заданий Экспертная 
комиссия 

Ответы на 
тестовые 
задания 

Не позднее 
четвертой 
недели после 
объявления 

     



 
конкурса 

Заседание конкурсной комиссии 
по подведению итогов Конкурса 
(первый, второй и третий этапы) 
и утверждение списка 
победителей 

Организационная 
комиссия 

Протокол 
заседания 
конкурсной 
комиссии 

Не позднее 
четвертой 
недели после 
объявления 
конкурса 

Размещение на сайте итогов 
Конкурса 

Организационная 
комиссия Объявление 

Не позднее 
четвертой 
недели после 
объявления 
конкурса 

Формирование приказа о 
награждении и подготовка 
наградных документов 

Организационная 
комиссия 

Приказ о 
награждении 
победителей, 
Наградные 
документы 
(дипломы, 
сертификаты) 

Не позднее 
четвертой 
недели после 
объявления 
конкурса 

Награждение победителей, 
призеров и участников Конкурса 

Организационная 
комиссия  

Не позднее 
одной недели 
после 
завершения 
конкурса 



 
 Приложение 2 

к Положению о о внутривузовском конкурсе  
ФГБОУ ВО Омский ГАУ «Лучший руководитель магистерской программы» 

 
Экспертная анкета 

«Критерии оценки соответствия руководителя  
магистерской программе требования ФГОС» 

 
ФИО участника конкурса  _______________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Оцениваемые 
характеристики 

Количество баллов 
0 1 2 3 
Соответствующие характеристики 

1 

Осуществление 
руководителем 
магистерской программы 
самостоятельных научно-
исследовательских 
(творческих) проектов 
(участвующим в 
осуществлении таких 
проектов) по направлению 
подготовки магистратуры, 
за последние три года, 
предшествующие году 
проведения Конкурса 

Количество осуществляемых руководителем 
магистерской программы самостоятельных 
научно-исследовательских (творческих) проектов 
(участвующим в осуществлении таких проектов) 
по направлению подготовки магистратуры 

0 1 2-3 более 3-х 

20 __ г.     
20 __ г.     
20 __ г.     

2 

Публикации по 
результатам научно-
исследовательской 
(творческой) деятельности 
в ведущих отечественных 
и (или) зарубежных 
рецензируемых научных 
журналах и изданиях, за 
последние три года, 
предшествующие году 
проведения Конкурса 

Количество публикаций по результатам научно-
исследовательской (творческой) деятельности в 
ведущих отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях 

0 1 2-3 более 3-х 

20 __ г.     
20 __ г.     
20 __ г.     

3 

Ежегодная апробация 
результатов указанной 
научно-исследовательской 
(творческой) деятельности 

Количество апробация результатов научно-
исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях 
0 1 2-3 более 3-х 

 

 



 
на национальных и 
международных 
конференциях, за 
последние три года, 
предшествующие году 
проведения Конкурса 
20 __ г.     
20 __ г.     
20 __ г.     

 
Итого баллов ________________________________ 



 
 Приложение 3 

к Положению о о внутривузовском конкурсе  
ФГБОУ ВО Омский ГАУ «Лучший руководитель магистерской программы» 

 
Экспертная анкета 

«Критерии оценки за лучшее руководство магистерской программой» 
 

ФИО участника конкурса ________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Оцениваемые 
характеристики 

Количество баллов 
0 1 2 

1 

Формирование 
творческого коллектива, 
состоящего из 
преподавателей и 
сотрудников, которые 
будут участвовать 
(участвуют) в 
реализации ОПОП, а 
также – внешних 
экспертов (выписки из 
протоколов заседания 
кафедры, ученого совета 
факультета и др.), за 
последние три года, 
предшествующие году 
проведения Конкурса 

Соответствующие характеристики 

Творческий 
коллектив не 
создан 

Творческий 
коллектив 
создан, но 
структура его из 
года в год не 
меняется 

Творческий 
коллектив 
создан, 
ежегодное 
обновление его 
структуры 

   

2 

Долгосрочный план 
непрерывного 
мониторинга ОПОП, 
утвержденный на 
заседании кафедры, 
ученого совета 
факультета и др. 
(выписки из протоколов 
заседания кафедры, 
ученого совета 
факультета и др.) 
 

Соответствующие характеристики 

Отсутствие 
плана 

Разработан 
общий план, не 
корректировался 
за последние 
три года 

Разработан 
детальный план, 
корректировался 
за последние три 
года 

   

3 

Материалы, 
подтверждающие 
взаимодействие с 
работодателями и 
внешней 
образовательной средой 

Соответствующие характеристики 

Не 
осуществляется 
взаимодействие 

Взаимодействие 
осуществляется 
(1-2 
направления 
работы) 

Взаимодействие 
осуществляется 
(3 и более 
направлений 
работы) 

 

 



 
по вопросам 
проектирования и 
реализации 
образовательных 
программ, за последние 
три года, 
предшествующие году 
проведения Конкурса 

   

4 

Материалы, по изучение 
рынка труда региона, 
определения 
потребности в 
реализации 
образовательной 
программы, за 
последние три года, 
предшествующие году 
проведения Конкурса 

Соответствующие характеристики 

Изучение 
рынка труда не 
проводилось 

Изучение рынка 
труда на 
основании 
внешних 
источников 
информации 
(исследования 
проводились 
другими 
лицами) 

Изучение рынка 
труда на 
основании 
собственных 
исследований  

   
 



 
 Приложение 4 

к Положению о о внутривузовском конкурсе  
ФГБОУ ВО Омский ГАУ «Лучший руководитель магистерской программы» 

 
Экспертная анкета 

«Критерии оценки по результатам анкетирования» 
 

ФИО участника конкурса ________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Оцениваемые 
характеристики 

Количество баллов 
1 2 3 4 5 
Соответствующие характеристики – удельный вес 
правильных ответов на вопросы теста 

от
 2

0 
до

 
44

 %
 

от
 4

5 
до

 
59

 %
 

от
 6

0 
до

 
74

 %
 

от
 7

5 
до

 
89

 %
 

от
 9

0 
до

 
10

0 
%

 

1 

Тестирование на знание 
ФГОС по направлению 
подготовки 
магистратуры 

     

2 

Тестирование на знание 
процедуры разработки, 
утверждения и 
содержания ОПОП по 
направлению подготовки 
магистратуры 

     

 
 

 

 


