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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проекте мини-лекций федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет» «Студенты - школьникам: просто о сложном!» 

(далее также - Положение) определяет цель и задачи проведения проекта мини-лекций 

«Студенты - школьникам: просто о сложном!»  

1.2. Учредителем проекта мини-лекций «Студенты - школьникам: просто о сложном!» 

(далее также - Проект) является федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Армавирский государственный педагогический 

университет» (далее - Университет). 

1.3. Организаторами Проекта являются управление академической политики и 

контроля, центр информационной политики. 

1.4. Настоящее Положение может дополняться и корректироваться ежегодно. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Основной целью проекта является выявление и поддержка талантливых 

студентов, формирование у них ориентации на профессиональный рост. 

2.2. Основными задачами проекта являются:  
 стимулирование педагогического творчества; 

 повышение престижа профессии и создание условий для раскрытия 

профессионально-творческого потенциала студентов; 

 формирование личного профессионального опыта и навыков в поиске и освоении 

инновационных педагогических технологий; 

 профориентационная работа. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Проекте могут принимать участие студенты 2-5 курсов, обучающиеся по программам 

бакалавриата, и 1-3 курсов магистратуры.  

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Оргкомитет обеспечивает информационное и организационно-методическое 

сопровождение Проекта: определяет место, дату и регулярность проведения, организует 

освещение проекта в рамках Университета. 

4.2. Центр информационной политики оказывает помощь в съемках видеороликов 

(при подаче служебных записок руководителями участников не позднее, чем за неделю), либо 

участники проводят съемку самостоятельно.  

4.3. Проект проводится в 2 этапа: 

I тур - отборочный этап. Проводится с 15 февраля по 28 февраля 2019 года. Вся 

информация по данному этапу проекта размещается на сайте институтов/факультетов и на 

странице Управления академической политики и контроля в разделе «Олимп Талантов» 

официального сайта Университета, а также в группе Университета в ВКонтакте. 

За подготовку студентов к проекту отвечает кафедра, реализующая методический блок 

по предмету. 

Список тем, предлагаемых для проведения видео-уроков, а также фамилии участников 

утверждаются на факультете/ в институте. Заявки предоставляются в управление 

академической политики и контроля до 28 февраля 2019 года (Приложение № 1). 

Список тем и фамилии участников могут корректироваться по согласованию с 

управлением академической политики и контроля. 
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II тур – общеуниверситетский этап (проведение проекта). Проводится 

оргкомитетом на основе итогов отборочного этапа. Сроки проведения – март - май 2019 года. 

Вся информация по второму этапу проекта размещается на официальном сайте Университета 

в разделе ««Студенты - школьникам: просто о сложном!», а также в группе Университета в 

ВКонтакте (все мини-лекции). 

Выдвижение участников на общеуниверситетский этап проекта проводится 

педагогическими сообществами институтов/факультетов на основании I этапа.  

За подготовку студентов к проекту отвечает заместитель декана/директора 

факультета/института, методисты по предмету, назначенные деканом/директором 

факультета/института. 

Темы для проведения мини-лекций и их содержание утверждаются оргкомитетом 

конкурса за неделю до начала очного этапа проекта. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

Факультет/институт записывает и предоставляет  мини-лекции по заявленной в первом 

этапе теме в соответствии с графиком (Приложение № 2). В видеоролике должны быть 

отражены класс, тема и предмет, на которые направлено занятие. 

Темы мини-лекций должны соответствовать актуальным вопросам школьной 

программы (по любому из предметов с 1 по 11 классы). 

Критерии мини-лекций: 

 глубина владения предметом на современном уроке; 

  четкость формулировки цели и задач учебного занятия; 

 логичность структуры учебного занятия, соответствие структуры заявленной цели 

занятия; 

 эффективность и целесообразность выбора форм и методов реализации 

содержания; 

 эффективность использования дидактических и технических средств обучения; 

 адекватность результатов учебного занятия поставленным цели и задачам; 

 умение организовывать взаимодействие учащихся между собой на учебном 

занятии; 

 обеспечение высокого уровня мотивации к деятельности и инициативности 

учащихся; 

 коммуникативная культура; 

 эстетическая выразительность внешнего вида студента; 

 длительность мини-лекций от 4 до 10 минут; 

 в формате МР4, соотношение сторон 16:9. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА 

6.1. Все участники Проекта награждаются памятными дипломами.  

6.2. Информация о Проекте размещается на официальном сайте Университета. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПРОЕКТА  

1. Чиянова Эльвира Владимировна - проректор по учебной и воспитательной работе. 

2. Насикан Инна Витальевна, начальник управления академической политики и контроля. 

3. Склярова Олеся Сергеевна, заместитель начальника управления академической 

политики и контроля. 

4. Петросян Снежана Кареновна, специалист I категории по вопросам организации и 

сопровождения массовых досуговых и интеллектуальных мероприятий для 

талантливой молодежи управления академической политики и контроля. 

5. Дорофеева Ольга Алексеевна, руководитель Центра информационной политики АГПУ. 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в проекте мини-лекций  

«СТУДЕНТЫ - ШКОЛЬНИКАМ: ПРОСТО О СЛОЖНОМ!» 

1.Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

 

2.Факультет/институт/ _______________________________________________________ 

 

3.Направление подготовки, курс, группа________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4.Координаты участника: 

Мобильный телефон:________________________________________________________ 

Е-mail:____________________________________________________________________ 

 

5.Координаты руководителя: 

ФИО, уч.степень, уч.звание, должность ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Мобильный телефон:________________________________________________________ 

Е-mail:_____________________________________________________________________ 

 

6. Учебное занятие, которое будет проводиться с детьми: 

класс______________________________________________________________________ 

предмет____________________________________________________________________ 

тема урока__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Участник проекта______________________________________________ 

 

Руководитель участника________________________________________ 

 

 

Декан факультета/директор института_______________________________ 

 

Зам.декана/директора по УР._______________________________________ 
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Приложение № 2 

 

ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК И ВИДЕРОЛИКОВ 

 

 

Факультет/институт Дата предоставления 

заявок 

Дата предоставления 

видеороликов 
ИПИМиФ 28.02.2019 11.03.2019; 25.03.2019 

01.04.2019 08.04.2019; 22.04.2019 

29.04.2019 06.05.2019; 20.05.2019 

ИРИиФ 28.02.2019 15.03.2019; 28.03.2019 

01.04.2019 11.04.2019; 25.04.2019 

29.04.2019 13.05.2019; 24.05.2019 

ФДиНО 28.02.2019 11.03.2019; 25.03.2019 

01.04.2019 08.04.2019; 22.04.2019 

29.04.2019 06.05.2019; 20.05.2019 

СПФ 28.02.2019 15.03.2019; 28.03.2019 

01.04.2019 11.04.2019; 25.04.2019 

29.04.2019 13.05.2019; 24.05.2019 

Истфак 28.02.2019 11.03.2019; 25.03.2019 

01.04.2019 08.04.2019; 22.04.2019 

29.04.2019 06.05.2019; 20.05.2019 

ФТЭиД 28.02.2019 15.03.2019; 28.03.2019 

01.04.2019 11.04.2019; 25.04.2019 

29.04.2019 13.05.2019; 24.05.2019 

  


