










Приложение А 

(обязательное) 
 

ЗАЯВКА 

участника Конкурса руководителей образовательных программ 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева» 

 

 

УГСН выбрать 

НАПРАВЛЕНИЕ  ПОДГОТОВКИ ( СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) выбрать 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ( ПРОФИЛЬ) указать 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  

ДАТА РОЖДЕНИЯ  

ДОЛЖНОСТЬ  

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
( КАФЕДРА, ИНСТИТУТ / ФАКУЛЬТЕТ) 

 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН  

E-MAIL  

ОБРАЗОВАНИЕ  

( НАИМЕНОВАНИЕ ВУЗА, КВАЛИФИКАЦИЯ) 

 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ  

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ  

СТАЖ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ лет (указать) 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

( данные за последние два года) 

 

- осуществляю  самостоятельные  научно-исследовательские 

(творческие)  проекты по направлению подготовки 
Да/нет  (если ДА, указать) 

- участвую в осуществлении научно-исследовательских 

(творческих)  проектов  по направлению подготовки 
Да/нет  (если ДА, указать) 

- имею  ежегодные публикации по результатам  научно-

исследовательской ( творческой) деятельности  в ведущих 

отечественных рецензируемых научных журналах и изданиях  

Да/нет  (если ДА, указать) 

- имею  ежегодные публикации по результатам  научно-

исследовательской ( творческой) деятельности  в ведущих 

зарубежных  рецензируемых научных журналах и изданиях  

Да/нет  (если ДА, указать) 

- осуществляю  ежегодную апробацию  результатов  научно-

исследовательской (творческой) деятельности по направлению 

подготовки на  национальных конференциях  

Да/нет  (если ДА, указать) 

 - осуществляю  ежегодную апробацию  результатов  научно-

исследовательской (творческой) деятельности по направлению 

подготовки на международных конференциях 

Да/нет  (если ДА, указать) 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

( за последние три года) 

 Указать название программы, количество часов, 

наименование организации, год 

ОПЫТ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

- имею опыт руководства образовательными программами 
Да/нет  ( указать какими) 

 - имею опыт работы с абитуриентами Да/нет   

 - имею опыт разработки и реализации авторских курсов  Да/нет   



 - имею опыт руководства аспирантами 

 

Да/нет   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

указать 

 

 



Приложение Б 

(обязательное) 

 

«Дорожная карта» развития направления подготовки (специальности) 

 

№ п/п 

Показатели эффективности 

на период реализации 

образовательной программы 

Ед.изм. 

Текущий 

учебный 

год 

(базовое 

значение в 

случае 

наличия 

приема в 

текущем 

учебном 

году) 

Учебный 

год 
Учебный 

год 
Учебный 

год 
Учебный 

год 

Период реализации ОП 

1.  
Изменение контингента 

обучающихся за период 

реализации ОП 

Чел.      

2.  

Доля обучающихся, с которыми 

заключены договоры о целевом 

обучении  и(или)  получающих  

целевую стипендию в 

соответствии с  договорами 

%      

3.  
Количество профессиональных 

дисциплин, реализуемых на 

иностранном языке 

Ед.      

4.  

Доля разработанных онлайн-

курсов и модулей, реализуемых с 

использованием электронных и 

дистанционных образовательных 

технологий в целях создания  

цифровой образовательной среды 

%      

5.  

Доля  обучающихся, оценивших  

условия, содержание, 

организацию и качество 

образования  «на  высоком 

уровне» (в ходе  ежегодного 

анкетирования обучающихся) 

%      

6.  

Доля дисциплин( модулей), 

полностью обеспеченных 

электронными образовательными 

ресурсами, доступными в 

электронной информационно-

образовательной среде 

университета 

%      

7.  

Наличие компонентов 

образовательной программы, 

предполагающих командное 

выполнение проектов полного 

жизненного цикла 

Ед.      

8.  

Количество работодателей  

(представителей  организаций-

партнеров), привлеченных к 

разработке и (или) экспертизе 

образовательных программ 

Чел.      




