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Генеральная идея трека «Современный преподаватель»

• Обучение людей, способных успешно реализовывать учебные проекты в университетах.

• Повышать конкурентоспособность вузов через целевое развитие человеческого капитала 

и внедрение профессиональных академических ценностей  и норм.

• Развитие педагогических компетенций, разработка и реализация педагогических 

проектов. 

• Меритократия

• Открытость новому

• Кооперация

• Лидерство

• Профессионализм



Структура Трека – содержание 

Компетенции

Модуль 1

«Структура»

Модуль 2

«Технологии»

Модуль 3

«Ресурсы»

Тренинги

«Игротехника»

«Ораторика»

«Коммуникация»

«Проекты»

Разработка и реализация совместно со 
специалистами ТПУ



Структура работы на треке и ближайшие 

события

Оценка

вход

13.10.

Идеи 

проектов

14.10.

Экспресс 

лекции

Тренинг

20-21.10

27-28.10

Модуль

2-4.11

Результаты

20.10

Проектная работа

1. Индивидуальный

2. Групповой

Трек

Проект 1

Личный

Проект 2

Команда

Результат 1

Грант

Результат 2

Оценка (Рост)

Результат 3

Проект UTMN



Проект экспертной оценки

Критерии оценки 1 2 3 4 5

1. Использование современных 

педагогических технологий в работе со 

студентами

2. Использование современных 

информационных технологий в работе со 

студентами

3. Применение в процессе обучения 

собственных результатов исследований

4. Активное использование различных 

источников информации

5. Вовлечение всех студентов в работу, 

интерактивность занятия

6. Адекватность содержания занятия 

современной повестке в этой области

7. Соблюдение методологии и стандартов, 

установленных в ТюмГУ

8. Умение организовать разнообразную 

активность обучающихся, вовлечение в 

работу и контроль их знаний

9. Ораторское мастерство преподавателя

Ораторское мастерство 
преподавателя

1. Использование вербальных приемов, 

культура речи, выделение смыслов, 

приемлемый юмор 

2. Умение вовлекать в диалог 

слушателей, вести дискуссию, задавать 

вопросы

3. Дикция, правильность и громкость 

речи, адекватная терминология

4. Использование приемов поддержания 

внимания

5. Использование презентационных и 

дополнительных материалов



Интенсивный тренинг

Игровые методы в образовании: 

27 – 30 сентября 2018 г

Роман Крылов - Тренер

Разработчик игровых решений для бизнеса, управляющий партнер группы Dragon-Fox.

19 лет в бизнес-консультировании, разработал первую бизнес-игру в 2000 году.

В «портфеле» - более 40 авторских бизнес-игр, в числе которых «Зима Близко», «Пиратские Острова», 

«Система Управления Знаниями», «Экспортёры», «Интернет-маркетинг для бизнес-динозавров».

Автор разработчик самого масштабного игрового события в России – одновременно более 1000 

участников бизнес-игры.

В 2015-2018 году создал и проводил игровые проекты для компаний Сбербанк, Росатом, РЖД, Леруа

Мерлен, Ростелеком, АстраЗенека, Бионорика, Фольксваген Груп, КазМунайГаз и многих других.

Полуфиналист конкурса «Лидеры России».

Автор и ведущий первого в России онлайн-курса «Технология создания игр для бизнеса».

Ассистент:

Юлия Кубарева – управляющий партнер группы Dragon-Fox, разработчик игровых решений для бизнеса

и эксперт по оценке персонала с помощью игр. Разрабатывает игровые решения с 1998 года.



a.s.latyshev@utmn.ru


