1.5. В настоящем положении применяются следующие термины и
определения:
Программа развития федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева» на 2016 – 2020
годы – нормативный документ, регламентирующий процесс формирования
опорного университета, утвержденный Министерством образования и науки
РФ по итогам конкурсного отбора образовательных организаций высшего
образования на финансовое обеспечение программ развития федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования за счет
средств федерального бюджета.
Дорожная карта программы развития – детальное обоснование и
описание пошаговой реализации мероприятий программы развития ФГБОУ
ВО "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева" с
целью достижения значений целевых показателей.
Проектный офис – структурное подразделение федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Орловский государственный университет имени И.С.
Тургенева», основными задачами которого являются:
-координация реализации Программы развития ОГУ им. И.С. Тургенева
на 2016-2020 годы;
-консультирование по формированию планов развития по направлениям
деятельности институтов и иных структурных подразделений
университета;
-планирование и мониторинг деятельности университета, анализ и
представление данных по направлениям деятельности в рамках
Программы развития ОГУ им. И.С. Тургенева;
-мониторинг хода реализации работ и рисков стратегических проектов
университета; консолидация и формирование отчетности по проектам;
-реализация проектного метода управления.
Стратегический проект – комплекс взаимосвязанных работ и услуг,
направленных на достижение определенной цели, ограниченный по времени
сроками и материальными ресурсами, выполнение которого носит
неповторяющийся характер, направленный на достижение значений целевых
показателей в рамках реализации Программы развития ФГБОУ ВО
"Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» по
содействию социально-экономическому развитию региона.
Паспорт стратегического проекта – официальный документ,
представленный для участия в конкурсе (см. п.3.2. настоящего положения).

Руководитель проекта – уполномоченное лицо, управляющее всеми
работами по проекту и несущее персональную ответственность за
достижение цели и реализацию проекта.
1.
Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – создание условий для развития университетского
центра инновационного, технологического и социального развития региона
на 2019 – 2020 годы.
2.2. Задачи конкурса:
-разработка стратегии модернизации образовательной, научноисследовательской и инновационной деятельности университета, его
материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры,
развития кадрового потенциала, местных сообществ, городской и
региональной среды;
-формирование
механизма
интеграции
ресурсов
и
научнообразовательного потенциала, генерации и трансфера научных знаний и
технологий, позитивных изменений региональной социокультурной среды
для решения практических задач развития региона в стратегическом
партнерстве с органами власти, академическим и бизнес-сообществом;
-поиск новых лидеров изменений в университете;
-создание междисциплинарных проектных команд, желающих
принимать участие в трансформации в университетский центр
инновационного, технологического и социального развития региона;
-обеспечение достижения целевых значений показателей программы
развития ОГУ имени И.С. Тургенева.
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1.Конкурс проводится в один этап в период с 20 ноября 2018 г. по 29
декабря 2018 г. по номинациям:
1) Стратегические проекты развития образования (в соответствии с
национальным проектом «Образование»).
Приоритеты:
-педагогическое образование;
-инженерное образование;
-физико-математическое образование;
-гуманитарное образование;
-социально-экономическое образование;
-медицинское образование;

-дополнительное образование;
-цифровая экономика;
-проектная деятельность;
-развитие сетевого взаимодействия в рамках образовательных программ;
-экспорт образования;
-развитие системы базовых кафедр.
2) Стратегические проекты развития науки (в соответствии с
национальным проектом «Наука»).
Приоритеты:
-создание инновационной инфраструктуры;
-создание лабораторий под руководством молодых ученых (до 35 лет);
-формирование научного задела для участия в конкурсах грантов и
ФЦП;
-формирование научного задела под исследования с участием ведущих
российских и/или зарубежных ученых;
-научные колоборации с научными центрами и учреждениями;
-технологические прорывы.
3) Стратегические проекты развития управления университетом:
Приоритеты:
-проектное управление;
-ИТ-технологии в управлении;
-веб-сайты;
-технологии работы с кадровым резервом.
4)Развитие творчества и самостоятельных инициатив молодежи.
Приоритеты:
-социальное предпринимательство;
-технологическое предпринимательство;
-волонтерство;
-дополнительное образование детей;
-развивающие программы;
-спорт;
-культура.
3.2.Для участия в конкурсе руководитель стратегического проекта с 20
ноября 2018 г. по 30 ноября 2018 г. оформляет электронную заявку на сайте
университета www.oreluniver.ru в разделе Конкурсы и гранты, которая
включает в себя информацию:
ФИО, адрес электронной почты, номер телефона

Должность, ученая степень, ученое звание (при наличии)

Название стратегического проекта

Проблема, на решение которой направлен проект

Цель и механизмы реализации проекта

Команда проекта

Внешние участники проекта
3.3. Руководителем стратегического проекта может являться сотрудник
университета или сторонних организаций, из числа внешних партнеров ОГУ
им. И.С. Тургенева.
3.4. Количество заявок от одного руководителя не ограничивается.
3.5.Сформированная электронная заявка автоматически поступает на
предварительное рассмотрение в проектный офис ОГУ имени И.С.
Тургенева. В течение одного дня, с момента поступления заявки, на адрес
электронной почты руководителя стратегического проекта, направляется
уведомление о принятии или отклонении заявки. Основаниями для отказа в
приеме заявки могут являться:
-подача электронной заявки вне установленных сроков конкурса,
указанных в пункте 3.2. настоящего положения;
-неполное заполнение информационного поля электронной заявки;
-отсутствие в заявке внешних участников и/или команды
стратегического проекта.
3.6.С руководителями, чьи заявки на участие в конкурсе приняты,
проводится обучающий семинар по разработке паспорта стратегического
проекта.
3.7.В случае принятия заявки руководитель стратегического проекта
направляет паспорт стратегического проекта, заполненный по форме,
приложенной к объявлению на сайте о конкурсе, на электронный адрес

проектного офиса: ofis.proektov@mail.ru до 26 декабря 2018 г
(включительно).
3.8. Конкурсный отбор осуществляется по заявкам в виде паспортов
стратегических проектов (приложение №1).
3.9.Паспорт стратегического проекта должен включать подробно
заполненные блоки:
1.Сроки реализации проекта.
2.Цель реализации проекта.
3.Задачи реализации проекта.
4.Ключевые участники проекта:
4.1.Руководитель проекта.
4.2.Структурные подразделения университета – участники
проекта.
4.3.Внешние участники проекта.
5.Результаты и эффекты проекта.
5.1.Ключевые результаты проекта к концу 2019 года.
5.2.Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта.
5.3.Влияние проекта на развитие университета.
5.4.Влияние проекта на социально-экономическое развитие
региона (макрорегиона).
6.Показатели эффективности реализации проекта.
7.Бюджет проекта.
8.Календарный план реализации проекта.
9.Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой
Программы развития (2019 г.):
9.1.Перечень мероприятий Программы развития, которые
будут реализованы в рамках стратегического проекта развития.
9.2.Перечень показателей Программы развития, выполнение
которых будет обеспечено за счѐт реализации стратегического
проекта развития.
9.3.Распределение бюджета стратегического проекта развития
по направлениям преобразований Программы развития.
3.10.Обязательными требованиями к стратегическому проекту являются:
-амбициозность проекта и масштаб поставленных задач;
-реальность и достижимость показателей проекта;
-соответствие приоритетам и показателям национальных проектов
«Образование»
(проекты
«Успех
каждого
ребенка»,
«Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования),
«Новые
возможности
для
каждого»,
«Цифровая

образовательная среда», «Учитель будущего», «Экспорт образования»,
«Социальные лифты для каждого») и «Наука».
-влияние проекта на развитие университета, социально-экономическое
положение и инвестиционную привлекательность Орловской области;
-наличие команды и внешних участников стратегического проекта (из
числа ведущих университетов, институтов развития, индустриальных
партнеров вуза, организаций и учреждений реального сектора экономики,
ученых и специалистов, готовых работать вместе с командой проекта и т.д.);
-софинансирование, информационное, организационное, методическое
обеспечение стратегического проекта со стороны внешних партнеров;
-высокий уровень KPI команды проекта, формируемый по итогам его
реализации.
3.11.Отбор победителей конкурса осуществляет Программный совет,
созданный приказом ректора, в целях контроля и общественного обсуждения
стратегии и промежуточных результатов программы развития ОГУ имени
И.С. Тургенева. Программный совет включает представителей Правительства
Орловской области, академического и бизнес сообществ, а также опорного
университета.
3.12.Критериями для оценки стратегических проектов выступают:
-соответствие
темы
стратегического
проекта
приоритетным
направлениям программы развития ОГУ имени И.С. Тургенева;
-оценка заявляемых результатов проекта к концу 2019 года и к концу
реализации проекта;
-эффективность распределения функций по проекту между
структурными подразделениями университета и внешними участниками
проекта;
-степень влияния проекта на развитие университета и социальноэкономическое развитие региона;
-верификация и методика измерения показателей эффективности
реализации проекта;
-четкая детализация бюджета проекта с указанием источников
финансирования мероприятий;
-качество планирования календарного плана мероприятий по проекту;
-оценка роли проекта в достижении целевых значений показателей
эффективности программы развития ОГУ имени И.С. Тургенева.
3.13.По итогам рассмотрения проектов Программным советом
принимается решение о победителях конкурса, по номинациям, указанным в
п.3.1. настоящего положения. В каждой номинации определяется до трех
победителей. Решение принимается открытым голосованием, простым

большинством голосов. Результаты голосования с указанием победителей
оформляются протоколом.
3.14.Сформированный список победителей из числа руководителей,
предоставивших паспорта стратегических проектов на конкурс, утверждает
ректор.
3.15.Результаты конкурса стратегических проектов размещаются на
сайте университета http://oreluniver.ru на странице конкурса до 11 января
2019 г.
3.16.Команды стратегических проектов – победителей конкурса получат возможность организационной, финансовой, методической,
информационной,
документационной,
консалтинговой,
экспертной
поддержки и сопровождения на весь период жизненного цикла проекта в
строгом соответствии с документами по проекту.

Приложение №1
Форма паспорта проекта
Стратегический проект развития «[наименование проекта]»

1.Сроки реализации проекта:

2. Цель реализации проекта:

3. Задачи реализации проекта:

4. Ключевые участники проекта:
4.1. Руководитель проекта:
4.2. Структурные подразделения университета – участники проекта:
4.3. Внешние участники проекта:
5. Результаты и эффекты проекта:
5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2019 года
5.2. Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта
5.3. Влияние проекта на развитие университета
5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона
(макрорегиона)
6. Показатели эффективности реализации проекта:
Целевые значения
Фактическое
показателя
Методика
Наименование
значение
расчета
1
2
показателя
показателя на
показателя
пол. пол. 2020 2021
01.01.2019
2019 2019

7. Бюджет проекта:
Источник
Объем финансирования
финансирования:
2019
2020
субсидия
софинансирование
Всего:
8. Календарный план реализации Проекта:
№ Наименование мероприятия

Срок
исполнения

2021

Результаты
исполнения

9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой
Программы развития (2019 г.):
9.1. Перечень мероприятий Программы развития, которые будут
реализованы в рамках стратегического проекта развития
№ Наименование мероприятия Программы
Степень реализации
развития
мероприятия
Программы развития в
рамках
стратегического
проекта развития
Мероприятие
реализовано в полном
объеме в рамках
стратегического
проекта развития/
Мероприятие
реализовано частично
9.2. Перечень показателей Программы развития, выполнение которых
будет обеспечено за счет реализации стратегического проекта
развития
№ Наименование блока мероприятий, к
которому относится показатель

Наименование
показателя

результативности

результативности

9.3. Распределение бюджета стратегического проекта развития по
направлениям преобразований Программы развития.
Наименование направления
преобразования

Объем финансирования:
субсидия

софинансирование

Модернизация образовательной
деятельности;
Модернизация научноисследовательской и
инновационной деятельности;
Развитие кадрового потенциала;
Модернизация системы
управления университетом;
Модернизация материальнотехнической базы и социальнокультурной инфраструктуры;
Развитие местных сообществ,
городской и региональной среды

"____"______________20___г.
Руководитель проекта _______________________ФИО
(подпись)

