МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

ОТЧЕТ
преподавателя, переизбираемого на новый срок
отчетный период_____________________
Ф.И.О. _________________________________________________________________________
Год и месяц рождения ________________
Ученая степень/год присвоения________________________
Ученое звание/год присвоения _________________________
Должность _______________________ кафедра _____________________________________
Стаж работы (общий) _________, в вузе ________, стаж работы в МАГУ ____________.
Приказ о последнем переизбрании: № ___________ от «____»____________________ г.

1. Учебно-методическая работа
1.
№
п/п

Учебная нагрузка по очной форме обучения:
Учебный год

Занимаемая
доля
ставки

Аудиторная
нагрузка
(час.)

Кол-во
практик

Кол-во
курсовых
работ

Кол-во ВКР

2. Руководство практикой:
2.1. Факультетское руководство: _______(кол-во курируемых групп).
2.2. Групповое руководство:
Уч. год / семестр

Специальность /
направление, курс

Вид практики

3. Руководство реализуемой магистерской программой (направление подготовки, наименование
магистерской программы, содержание деятельности):____________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Учебно-методическое обеспечение.
4.1.Разработка РПД:
№
п/п

Учебная дисциплина

Специальность / направление

Дата и № протокола
утверждения

Специальность / направление

Дата и № протокола
утверждения

4.2. Обновление РПД:
№
п/п

Учебная дисциплина

4.3.Разработка электронно-образовательных ресурсов:
№
п/п

Учебная дисциплина

Специальность / направление

Дата и № протокола
утверждения

4.4. Издание пособия:
№
п/п

Вид пособия
(учебник, учебное,
уч.-методическое
пособие)

Название

Выходные
данные, год
издания

Кол-во усл. печ.
листов, тираж

Вид грифа
(Минобрнауки
РФ или УМО,
УМС МАГУ)

5. Формы занятий:
5.1. Мастер-классы:
№
п/п

Учебная дисциплина, в рамках
которой проводился мастер-класс

Название мастер-класса

Дата и база
проведения

5.2. Открытые занятия:
№
п/п

Учебная дисциплина

ФИО присутствовавших

Дата проведения

5.3. Занятия в интерактивных формах:
№
п/п

Форма интерактивного занятия

Учебная дисциплина

6. Контроль знаний студентов.
6.1. Внешний независимый контроль (Интернет-экзамен, Ректорский контроль, ФЭПО и пр.):
Уч. год / семестр

Учебная дисциплина

Специальность /
направление, курс

Кол-во
студентов
(в группе/
участвовавших)

Результат
(% студентов,
освоивших все
ДЕ дисциплины)

6.2. Внутренний преподавательский контроль (контрольная работа, Moodle, Интернет-тренажеры,
АСТ-тестирование, самообследование, бланочное тестирование и пр.):
Уч. год /
семестр

Учебная дисциплина

Специальность /
направление, курс

Вид контроля

Кол-во
проведенных
групповых
мероприятий

7. Успеваемость курса, потока, группы в двух последних сессиях (выписка из журнала
успеваемости предоставляется деканатом факультета/института).
8. Работа в методических и/или педагогических школах МАГУ:
Название школы

Статус участия

9. Членство
в
УМО
по
направлению
подготовки
(наименование
__________________________________________________________________________:
10. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования:
Наименование программы

Объем программы
(менее 500 часов, более
500 часов)

Форма участия (разработка
и/или участие в реализации)

11. Повышение квалификации:
Форма повышения квалификации
(докторантура, аспирантура, ИПК,
ФПК, стажировка, краткосрочные
курсы и семинары и др.)

Место
прохождения

Сроки
прохождения

Результат

УМО)

12. Проведение профориентационной работы:
Статус участия
(организатор
и/или участник)

Название мероприятия

Дата и место
проведения
мероприятия

Содержание
деятельности

13. Взаимодействие с организациями, учреждениями (в т.ч. образовательными) и потенциальными
работодателями.
Название объединения/ организации

Статус участия

Результат

2. Социально-воспитательная работа
1. Кураторство в студенческой академической группе:
Курс, группа,
факультет

Кол-во
студентов в
группе

Успеваемость
группы (за
последний уч.г.)

Посещаемость
группы (за
последний уч.г.)

Кол-во студ.
на инд.плане

Отсев за
посл.уч.г.

2. Работа со студентами, проживающими в общежитии:
Наименование
мероприятия

Форма работы со
студентами

Дата проведения

Кол-во студентов

3. Участие в организации воспитательных, общественно-политических, культурно-массовых,
спортивно-оздоровительных вузовских (факультета, института), мероприятий:
Наименование
мероприятия

Форма работы со
студентами

Дата проведения

Кол-во студентов

4. Участие в проведении социально-значимых мероприятий в государственных, общественных,
благотворительных и др. организациях (концерты, выставки, благотворительные акции и пр.):
Наименование
мероприятия

Форма работы со
студентами

Дата проведения

Кол-во студентов

3. Научно- исследовательская и иновационно-экономическая деятельность
1. Получение ученой степени (в отчетном периоде):
Полученная
степень с
указанием
отрасли науки

Место обучения
в аспирантуре
(прикрепления)

Тема
диссертации

Шифр и
наименование
специальности

Дата и место защиты

2. Получение ученого звания (в отчетном периоде)::
Полученное ученое звание

Дата получения

По научной специальности
(по кафедре)

3. Научное руководство и консультирование:
Место обучения
в аспирантуре
(прикрепления)

ФИО докторанта
(аспиранта,
соискателя)

Шифр
специальности, тема
диссертации

Дата и место защиты

Научное
консультирование
докторанта,
защитившего
докторскую
диссертацию
Научное
руководство
аспирантом,
защитившим
диссертацию
Руководство
соискателем,
защитившим
диссертацию

4. Проведение научных исследований по российским проектам.
4.1. Подача заявки на выполнение НИР (в т.ч. по гранту):
Название проекта
(гранта)

Статус участия

Источник
финансирования

Результат

4.2. Получение и проведение НИР с привлечением внешнего финансирования (в т.ч. по гранту):
Статус участия

Название проекта
(гранта)

Источник
финансирования

Сроки исполнения, сумма,
перечисленная на счет
МАГУ (руб.)

5. Научно-издательская деятельность.
5.1. Издание монографии
Название

Автор/соавтор

№
п/п

Выходные
данные, год
издания

Кол-во усл.
п.л., личный
объем автора,
тираж

5.2. Публикация статьи (в печатном или электронном варианте с регистрацией в
"Информрегистре"):
№
п/п

Название

Автор/соавтор

Название и
уровень
издания*

Выходные
данные, год
издания

Кол-во усл.
печ. листов,
тираж

*в издании из списка ВАК, включенных в РИНЦ (не входящие в ВАК), индексируемом в базе данных
Web of Science или Scopus, в международном научном издании (кроме стран СНГ), не индексируемом в
базе данных Web of Science или Scopus и др.научное издание.
6. Участие в научных мероприятиях в России и странах СНГ.
6.1. Участие в конкурсах научных статей, монографий, выставках НИР и др:
Название мероприятия
№
п/п

Статус
мероприятия
(международный,
региональный и
т.д.)

Статус
участия
(организатор,
участник)

Результат

Место и сроки
проведения

6.2. Участие в конференции, семинаре, круглом столе и др. в т.ч. за пределами России и стран
СНГ:
Название мероприятия

Статус
мероприятия
(международный,
региональный и
т.д.)

№
п/п

Статус
участия
(организатор,
участник,
слушатель)

Результат

Место и сроки
проведения

7. Работа по рецензированию и редактированию (оппонирование, подготовка отзыва на
автореферат, диссертационную работу, сборник, уч.пособие, редактирование и др.):
№
п/п

Вид деятельности

ФИО автора

Тема диссертационного
исследования/название пособия

8. Участие в работе диссертационного совета (наименование совета, научная специальность, дата
заседания) ______________________________________________.
9. Руководство научно-исследовательской работой студентов
9.1. Участие студента, подготовленного преподавателем, в конференции, семинаре, олимпиаде,
конкурсе грантов, конкурсе на лучшую НИР, и др.
№
п/п

Название мероприятия

ФИО студента, курс,
специальность/направление

Дата и место проведения

Призовое
место (если
есть)

9.2. Научное руководство студентом в подготовке публикации:
№
п/п

ФИО студента, курс,
специальность/направление

Название публикации

Выходные данные

10.Участие в международной и российской межвузовской деятельности
10.1. Участие в международных, межвузовских семинарах, совещаниях (форма участия, дата и место
проведения) _________________________________________________________________________.
10.2. Работа над международными (межвузовскими российскими) научными, научно-методическими,
культурными проектами _______________________________________________________________.
(название проекта, партнеров, форма участия, продукт)

10.3. Командировки за рубеж (страна, срок и цель поездки) ______________________________________.
10.4. Участие в приеме зарубежных, российских коллег или делегаций (указать партнеров, цель и сроки
приема, форму участия) _______________________________________________________________.

Подпись преподавателя ___________________
Дата ________________

РЕКОМЕНДОВАНО________________________________________________________________:
Зав. кафедрой ________________________________________________________________________
СОГЛАСОВАНО:*
Декан факультета /директор института _____________________________________________________
Проректор по учебной и
воспитательной работе
Проректор по
научно-исследовательской работе

А.В. Гущина
Г.В. Жигунова

*Примечание: при несогласии ответственное лицо составляет Заключение (в свободной форме) с
указанием замечаний о деятельности преподавателя за отчетный период.

