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ПРОГРАММА  

внутривузовского конкурса грантов на выполнение 

учебно-методических и инновационных образовательных 

проектов (работ) ИвГУ в 2015-2016 учебном  году 

 

Целью Конкурса является повышение качества подготовки специалистов и мотивации 

преподавателей и сотрудников ИвГУ к активной инновационной деятельности путем 

создания условий для их продуктивной научно-методической и учебно-методической работы. 

Конкурс грантов на выполнение работ в 2015 – 2016 учебном  году  проводится по 

следующим  направлениям: 

1. Проектирование учебных дисциплин на основе современных образовательных 

технологий, в том числе электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (рабочая программа учебной дисциплины с приложениями). 

2. Разработка практико-ориентированных форм подготовки студентов на основе 

освоения профессиональной деятельности и связи с работодателями (рабочая 

программа практики, разработки совместных с работодателем форм обучения и т.д.). 

3. Разработка концепции (программы) научно-исследовательского семинара в рамках 

НИР для ОП магистратуры по направлениям подготовки. 

4. Разработка фонда оценочных средств по учебной дисциплине, государственной 

итоговой аттестации, разработка технологии формирования и реализации 

электронного портфолио студента. 

Заявки могут подаваться в индивидуальном порядке или коллективами штатных 

преподавателей, сотрудников и аспирантов ИвГУ.  Для молодых преподавателей 

(аспирантов) (не старше 35 лет) будет выделена отдельная номинация в каждом направлении. 

Заявки могут подаваться на проекты уже прошедшие апробацию и внедрение в 

образовательный процесс ИвГУ (как обобщение передовых образовательных практик), 

и на проекты планируемые к разработке и апробации в образовательном процессе.  

Требования к результатам выполнения проекта определяются в соответствии с 

содержанием каждого направления: 

1. Комплект материалов по проекту «Проектирование учебной дисциплины на основе 

современных образовательных технологий» включает в себя рабочую программу 

дисциплины с подробным описанием реализуемых технологий, а также материалы по каждой 

из реализуемых технологий. 

2. Практико-ориентированные формы подготовки студентов на основе освоения 

профессиональной деятельности и связи с работодателями включают в себя рабочую 

программу практики с приложениями, описание технологий реализации других форм 

обучения совместно с работодателями, возможны и другие материалы. 

3. Концепция (программа) научно-исследовательского семинара для ОП 

магистратуры, структура которой определяется автором (авторами).  

4. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

студентов включают описание контрольно-оценочных средств (КОС) в соответствии с 

макетом, одобренным Методическим советом ИвГУ, описание их апробации; описание 

технологии разработки и реализации электронного портфолио студента (бакалавриата и (или) 

магистратуры). 


