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1. Описание модели развития ВУЗа, Миссия в регионе 

 

Миссия в регионе 

Миссия университета: развитие человеческого капитала региона через интеграцию 

образовательного пространства возможностей для жизненной и профессиональной 

реализации человека, формирование образовательного сектора как локомотива роста 

экономики через сообщество лидеров изменений. 

Модель развития ВУЗа 

Трансформационная программа системы управления Университета, рассчитана на 

реализацию «быстрых побед» на горизонте 3 года в контексте Национального проекта 

«Образование», федерального проекта «Молодые профессионалы», а также федеральных 

проектов «Современная школа», «Успех каждого ребѐнка» «Учитель будущего», «Цифровая 

образовательная среда», «Новые возможности для каждого», «Экспорт образования», 

«Социальный лифт для каждого»; Национального проекта «Цифровая экономика» и 

Государственной Программы Научно-Технического Развития Российской Федерации. В 

дальнейшей перспективе, при успешной реализации, программа сможет служить 

трамплином для прорывных долгосрочных программ развития Университета. 

Ключевым стратегическим вектором Программы Развития является ориентир на 

целевую модель Базового Отраслевого (Опорного) Университета в сфере экономики 

образования, обеспечивающего подготовку кадров для образовательной отрасли и 

социальной сферы в целях социально-экономического развития Курганской области и 

соседних регионов, а также использования приграничного статуса для привлечения 

талантливых иностранных обучающихся. 

В Программе Развития ШГПУ реализуются следующие задачи Национального 

проекта Образование: 

 Разработка и распространение в регионе на уровне общего образования новых 

методов обучения, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предметных областей, а также современных навыков и компетенций; 

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодѐжи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию; 

 Формирование в Университете современной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней и 

содействие распространению цифровой образовательной среды в школах и колледжах 

Курганской области; 

 Содействие внедрению системы профессионального роста педагогических 

работников в общеобразовательных организациях Курганской области, интеграция 

образовательных программ Университета в эту систему; 

 Модернизация профессионального образования: внедрение адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ, в том числе, совместно с 

потенциальными работодателями; 

 Разработка программ дополнительного образования для непрерывного 

обновления работающими гражданами профессиональных знаний и приобретения ими 

новых профессиональных навыков, включая компетенции в области цифровой экономики; 

 Сопровождение организации конкурсов в целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и карьерного роста; 

 Поддержка развития наставничества, культурных, спортивных и 

общественных инициатив и проектов; 

 Привлечение иностранных граждан на обучение в Университете, а также 

поддержка их адаптации и трудоустройства в Российской Федерации. 

Программа структурирована в соответствии с основными направлениями 

мониторинга эффективности ВУЗов и состоит из набора проектов, предлагаемых к 

реализации для достижения целей. Для каждого направления определяются целевые 

показатели и оценка необходимого финансирования.  
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2. Стратегические цели и ключевые задачи, ключевые показатели эффективности 

Стратегические цели 

Цель 1. Формирование на базе Университета межрегионального ядра кластера 

поддержки и развития образовательных инноваций на Урале, центра развития научно-

педагогических школ. 

Цель 2. Организация и проведение научно-методических разработок в сфере 

образования для модернизации образовательного процесса. 

Цель 3. Развитие инфраструктуры, поддерживающей инновационное развитие центра 

образовательных технологий как точку притяжения образовательного сообщества, в том 

числе информационное обеспечение. 

Цель 4. Внедрение современной эффективной системы управления, создающей 

условия и поддерживающей стратегическое развитие, с активным вовлечением в 

коллегиальное управление представителей крупнейших предприятий региона, региональной 

администрации, ведущих образовательных организаций и активных представителей 

сообществ. 

Ключевые задачи  

Среди задач Программы развития Университета можно рассмотреть: 

 Участие в региональных и федеральных программах развития образования и 

проектах Национального проекта «Образование»; 

 Методическая разработка и внедрение лучших практик инновационного 

образования: результативность, персонализация и компетентностный подход для реализации 

потенциала каждого обучающегося, участие в пилотных образовательных программах; 

 Развитие программ сотрудничества в области инновационного образования с 

ведущими российскими и зарубежными ВУЗами и центрами развития образования 

будущего; 

 Формирование и развитие образовательных программ и иных проектов 

взаимодействия под потребности предприятий Курганской и соседних областей; 

 Создание центра корпоративного образования специалистов региона; 

 Повышение эффективности поддержки трудоустройства выпускников; 

 Развитие программ дополнительного образования для населения Курганской 

области; 

 Привлечение специалистов-практиков к преподавательской работе; 

 Разработки и внедрения комплекса мер, ориентированных на повышение 

престижности педагогического образования, профессии учителя среди детей и молодѐжи в 

регионе; 

 Создание системы довузовского сопровождения и подготовки 

профессионально ориентированных на получение высшего педагогического образования 

выпускников образовательных учреждений Курганской области; 

 Внедрение инициатив по увеличению численности обучающихся, 

мотивированных на получение педагогической профессии, участие преподавателей, научных 

сотрудников и студентов в проектной, научной и инновационной деятельности вуза;  

 Обеспечение возможности допуска студентов к занятию педагогической 

деятельностью в школах до получения диплома, без образовательного ценза. На основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», от 8 июня 2020 года; 

 Создание условий для развития личностного потенциала преподавателей, 

научных работников, магистрантов и аспирантов Университета. 
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Ключевые показатели эффективности 

 

Показатели реализации программы 

 Наименование 

показателя 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

План 

Комментарий 

1 Участие в федеральных и 

региональных программах 

развития образования 

Да 

 

 

 

Да Да Дополняющий индикатор, 

показывающий 

успешность продвижения 

в русле Нац.проекта 

«Образование» 

2 Количество 

инновационных 

образовательных программ 

и методик 

0 2 5 Пилотные инновационные 

образовательные 

программы, 

разработанные 

Университетом, либо в 

качестве партнѐра 

3 Количество разработанных 

видео курсов и 

электронных сервисов 

- 2 5 Для основных 

образовательных 

программ по предметам 

4 Количество 

Университетов-партнѐров, 

в которых проводятся 

стажировки учащихся, 

преподавателей, а также 

реализуются совместные 

образовательные 

программы 

4 5 5  

5 Стажировки в 

Университетах-партнѐрах 

- 200 500 Студенты 

6 Количество стартапов и 

реализованных проектов 

студентов, 

В том числе Стартап как 

диплом 

6 

 

 

- 

15 

 

 

3 

21 

 

 

5 

 

7 Реализованные программы 

дополнительного 

профессионального 

образования, количество 

56 58 60  

8 Работа с одарѐнными 

детьми, охват участников 

2000 2500 3000 В рамках регионального 

научного центра 

педагогики по работе с 

одарѐнными детьми 

9 Количество проведѐнных 

конкурсов 

15 20 27 Включает конкурсы для 

ППС, студентов и 

одарѐнных детей 

10 Слушатели 

дополнительных 

образовательных 

программ, количество 

52 70 100  

11 Количество проведѐнных 

мероприятий 

20 50 80 На базе Точки Кипения 

для повышения 

активности как 

образовательного и 

культурно-социального 

центра региона 

12 Улучшение показателей 60,7 61 61,7  
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мониторинга по 

направлению 

«Образовательная 

деятельность» 

 

13 Улучшение показателей 

мониторинга по 

направлению «Научно-

исследовательская 

деятельность» 

237,60 240,7 245,6  

14 Улучшение показателей 

мониторинга по 

направлению 

«Международная 

деятельность» 

12,75 13,13 13,52  

15 Улучшение показателей 

мониторинга по 

направлению «Финансово-

экономическая 

деятельность» 

2239 2306 2375  

16 Улучшение показателей 

мониторинга по 

направлению 

«Дополнительный 

показатель» 

3,09 3,18 3,28  
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3. Модернизация образовательной деятельности 

Основные задачи модернизации образовательной деятельности ШГПУ: 

1. Переход к новым форматам образовательных программ, как в образовательном 

процессе Университета, так и в рамках обучения будущих педагогов: 

 Проектирование образовательных программ с ориентацией на итоговый 

результат обучения (результативное образование), с учѐтом профессиональных стандартов, 

актуальных потребностей абитуриентов и экономики/системы образования Курганской 

области; 

 Введение в образовательные программы элементов образования по 

компетенциям/ «мягким навыкам», индивидуализации образовательного содержания и 

образовательных траекторий 

 Разработка и реализация проектно-ориентированных и междисциплинарных 

образовательных программ педагогического профиля, предполагающих командное 

выполнение проектов полного жизненного цикла. 

2. Кооперация с Университетами 5-100 и НИУ РФ нескольких регионов с целью 

формирования партнѐрства и реализации совместных проектов: программы стажировок 

студентов и ППС, внедрения сетевых форматов обучения для улучшения качества 

образования, поддержки и расширения академической мобильности, реализации научных 

идей, продвижения проектов и технологий. 

3. Переход на новые форматы электронного обучения и дистанционные 

образовательные технологии. 

4. Развитие системы довузовской подготовки и профориентации талантливой 

молодѐжи, привлечение и отбор мотивированных абитуриентов с высоким творческим 

потенциалом, увеличение числа поступающих в ВУЗ абитуриентов с высоким уровнем 

подготовки, ориентированных на педагогическую профессию. 

5. Создание системы мониторинга и независимой оценки качества 

образовательных программ с учѐтом интересов основных целевых групп (абитуриенты, 

обучающиеся, выпускники, работодатели, образовательное сообщество, профессиональные 

ассоциации, регион). 

6. Разработка механизмов проактивного вовлечения и обратной связи 

общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие 

решений, в том числе в обновлении образовательных программ. 

7. Привлечение специалистов-практиков к преподаванию. 
 

3.1. Проект «Новое содержание и форматы образования» 

Цели реализации проекта:  

Внедрение новых методик образования в Университете и в рамках пилотных проектов 

для подготовки педагогов-профессионалов современного образования с учѐтом 

опережающих потребностей региона и страны, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

Задачи реализации проекта: 

1. Мониторинг и анализ возможностей участия в пилотных проектах 

трансформации общего образования и доступных методик (например, проект Фонда 

Сбербанка «Вклад в будущее», образовательные инициативы АСИ, Фонда развития 

образовательных технологий РВК, Иннопрактики, Фонд Талант и Успех (Сириус) ит.п.). 

2. Разработка/адаптация методик с персонализированным, проектно-

ориентированным подходом к обучению, в том числе с применением дистанционных 

технологий, в том числе, совместно с ИТМО. 

3. Использование инфраструктуры ИТМО для тестирования и внедрения 

инновационных образовательных программ/методик, разработанных университетом, при 

сотрудничестве с ИТМО и партнѐрами ИТМО. 

4. Внедрение практики выбора индивидуальной образовательной траектории, за 

счет создания гибких образовательных программ. 

5. Разработка и реализация адаптированных модульных программ подготовки 

бакалавриата. 
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6. Разработка собственных интерактивных электронных образовательных 

ресурсов, отвечающих современным требованиям с использованием доступных платформ. 

7. Внедрение сетевых форм межвузовского взаимодействия с применением 

дистанционных технологий – возможность изучения отдельных образовательных модулей 

ВУЗов-партнѐров (ВУЗы Проекта 5-100, передовые ВУЗы Уральского региона, передовые 

педагогические ВУЗы). 

8. Создание в университете «тестовых площадок» для апробирования передовых 

инновационных образовательных программ ИТМО в области технологического 

предпринимательства. 

9. Создание эффективных условий подготовки высококвалифицированных 

кадров в регионе на основе интеграции собственных методических разработок в 

образовании, новых образовательных программ среднего и высшего образования и 

внедрения в школах. 

Сроки реализации: 2020-2022 годы 

Ожидаемые результаты: 

1. Налажены каналы поступления информации об актуальных инициативах в 

сфере инноваций в образовании. 

2. Собраны передовые методики и проведено обучение разработчиков пилотных 

программ. 

3. Методики адаптированы и на их базе разработаны пилотные образовательные 

программы предметного учебного контента (ИТ, Иностранные языки и др.). 

4. Пилотные программы апробированы. 

5. Созданы условия привлечения работодателей к организации учебного процесса 

и механизмы обратной связи. 

Целевые показатели: 

№ Наименование 

показателя 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

План 

Комментарий 

1 Инновационные 

образовательные 

программы и методики, 

кол-во 

- 2 5 Вновь разработанный и 

внедрѐнный предметный 

контент, который 

используется в 

образовательном процессе 

по всем уровням 

образования. 

Рассчитывается 

накопительным итогом 

2 Количество 

обучающихся по таким 

программам, чел. 

- 200 500 Рассчитывается 

накопительным итогом 

3 Численность аспирантов 

образовательной 

организации в расчѐте на 

100 студентов 

(приведѐнного 

контингента), чел. 

1 1,1 1,2  

 

3.2. Проект «Университетская мобильность и сетевое партнѐрство» 

Цель реализации проекта:  

Создать условия для развития академической мобильности обучающихся ШГПУ.  

Задачи проекта:  

1. Изучение возможностей партнѐрства с передовыми ВУЗами (прежде всего, 

ЮУрГУ, ТюмГУ, УрФУ, ИТМО). 

2. Обеспечение доступности информации об академической мобильности, 

включая создание специальных сайтов об основных онлайн ресурсах и программах 

мобильности. 
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3. Разработка модели финансирования мобильности на базе различных 

финансовых источников (ВУЗов-партнѐров стран ближнего и дальнего зарубежья, 

государственного, общественного и частного секторов). 

4. Расширение спектра образовательных услуг для привлечения зарубежных 

студентов и преподавателей, в частности, внедрение онлайн модулей образовательных 

программ, реализация различных типов индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

5. Организация и развитие совместной учебно-методической и научно-

методической деятельности с ВУЗами-партнѐрами в рамках развития образовательных 

программ. 

6. Разработка собственных и адаптированных лучших национальных и 

зарубежных практик реализации механизмов академической мобильности в системе 

непрерывного педагогического образования. 

7. Расширение и развитие существующего сотрудничества с университетами-

партнѐрами, в том числе ВУЗами Проекта 5-100, НИУ, ведущими образовательными 

центрами. 

8. Формирование совместных образовательных и научно-исследовательских 

проектов. 

Сроки реализации: 2020-2022 годы 

Ожидаемые результаты:  
1. Активизирована мобильность обучающихся. 

2. Расширение программ обмена, в перспективе практик «двойных дипломов». 

3. Увеличено количество иностранных граждан, обучающихся по 

образовательным программам.  

4. Увеличено количество обучающихся ШГПУ, прошедших стажировки в 

лучших Университетах, участвующих научно-исследовательских проектах и конференциях. 

5. Создана система мониторинга академической мобильности обучающихся и еѐ 

методическое сопровождение (создание методических рекомендаций, памяток, учебно-

методических разработок для обучающихся). 

Целевые показатели: 

№ Наименование 

показателя 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

План 

Комментарий 

1 Стажировки, кол-во - 30 100 Программы стажировок 

рассчитаны в основном 

для студентов 

магистратуры. 

Рассчитывается 

накопительным итогом 

2 Университеты, в которых 

проводятся стажировки, 

кол-во 

2 5 5 Как минимум, 1 

иностранный ВУЗ; 

1 из 3-х: ЮУрГУ, ТюмГУ, 

УрФУ; 

1 из Проекта 5-100. 

Рассчитывается 

накопительным итогом 

 

3.3. Проект «Цифровое образование» 

Цели реализации проекта:  

Цифровизация образовательного процесса и контента. 

Задачи реализации проекта: 

1. Анализ доступных платформ, условий размещения и требований к контенту. 

2. Интеграция разработанных ВУЗом онлайн курсов в информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды. 

3. Разработка и утверждение целевой модели цифровой образовательной среды в 

ВУЗе до 2022 года на базе ЭИОС и плана разработки и внедрения новых сервисов. 
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4. Формирование инновационной персональной образовательной среды 

студентов и преподавателей на основе интеграции образовательного портала и социальных 

Интернет- сервисов, социальных медиа. 

5. Разработка и внедрение университетского стандарта, определяющего 

требования к интерактивному мультимедийному курсу, реализуемому с использованием 

технологий электронного обучения в условиях ФГОС, и результатов его освоения. 

6. Внедрение инновационных технологий электронного обучения в 

образовательный процесс с целью повышения качества обучения. 

7. Обеспечение доступности образования для людей с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. 

8. Обеспечение возможности реализации индивидуальных образовательных 

траекторий с использованием контента электронных платформ. 

9. Внедрение автоматизированного мониторинга успеваемости обучающихся. 

10. Построение системы повышения квалификации преподавателей и сотрудников 

в области цифровых технологий. 

11. Введение системы поощрения применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий преподавателями ВУЗа. 

12. Разработка процедуры мониторинга деятельности преподавателей и студентов 

в условиях применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

13. Создание службы (в т. ч. online-службы) поддержки пользователей по 

вопросам дистанционного и электронного обучения. 

14. Введение системы материальной поддержки студентов с целью 

стимулирования самостоятельного освоения массовых открытых онлайн-курсов. 

Сроки реализации: 2020-2022 годы. 

Ожидаемые результаты: 

1. Увеличен спрос на программы онлайн образования. 

2. Увеличен спрос на обучение в Университете из-за повышения доступа к 

качественному контенту. 

3. Повышена доступность информации о программах ВУЗа. 

4. Создана лаборатория цифровых образовательных технологий. 

5. Разработана документация по конкурсу финансовой поддержки студентов, 

прошедших онлайн-курсы. 

Целевые показатели: 

№ Наименование 

показателя 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

План 

Комментарий 

1 Видео-курсы, кол-во - 2 5 Вновь разработанные и 

выложенные на 

специализированные 

образовательные 

платформы и портал 

Университета. 

Рассчитывается 

накопительным итогом 

2 Электронные сервисы 

университета, кол-во 

4 6 10 Рассчитывается 

накопительным итогом 

3 Доля ППС, прошедших 

повышение 

квалификации от общего 

количества ППС, % 

5 20 20 Курсы направленные на 

повышение квалификации 

в области создания онлайн 

курсов и иных 

интерактивных 

образовательных 

форматов 
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3.4. Проект «Работа с одарѐнными детьми» 

Цель реализации проекта:  

Развитие талантов, повышение качества абитуриентов, поступающих на первый курс 

обучения, через повышение мотивации и вовлеченности в процессе обучения. 

Задачи проекта:  
1. Создание регионального научного Центра педагогики по работе с одарѐнными 

детьми и молодѐжью с привлечением магистрантов, аспирантов и научно-педагогических 

работников ШГПУ для взаимодействия с общеобразовательными организациями, 

организациями среднего и высшего профессионального образования, общественными, 

родительскими организациями.  

2. Разработка модульных программ подготовки и переподготовки педагогов к 

работе с одарѐнными детьми, в том числе дистанционной, в том числе с использованием 

программ ИТМО для обучающихся старших классов. 

3. Разработка методологии наставничества обучающихся для 

общеобразовательных организаций Курганской области с применением лучших практик 

обмена опытом между учениками, вовлечение студентов в различные формы сопровождения 

и наставничества. 

4. Организация тестовых площадок в общеобразовательных организациях 

региона. 

5. Обеспечение возможности практико-ориентированного изучения предметных 

областей, в том числе предметной области «Технология» на базе нового технопарка 

«Кванториум» (план Администрации – в 2021 году). 

6. Подготовка заданий, критериев оценки и обеспечение проведения олимпиад и 

конкурсов по предметным областям, требующимся для поступления в ВУЗ, в том числе по 

направлениям технопарка «Кванториум». 

7. Внедрение лучших практик работы со школьниками в инновационной сфере 

Teens in Tech. Участие в проекте ИТМО «Marketorium», который направлен на развитие 

компетенций в области маркетинга через решение бизнес-кейсов, а также участие в 

различных школах и лабораториях по маркетинговым исследованиям. 

8. Проведение профориентационных мероприятий для привлечения школьников 

в педагогическую профессию. 

Сроки реализации: 2020-2022 годы. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создан региональный научный Центр педагогики для работы с одарѐнными 

детьми. 

2. Повышен средний балл ЕГЭ. 

3. Повышен уровень вовлеченности обучающихся (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура), а также преподавателей в различные формы сопровождения и наставничества. 

4. Созданы условия для мобильности молодых учѐных и научно-педагогических 

работников ШГПУ в области педагогического сопровождения работы с одарѐнными детьми.  

5. Разработаны и/или реализуются модульные программы подготовки и 

переподготовки педагогических работников к работе с одарѐнными детьми, в том числе в 

дистанционном формате.  

6. Организованы тестовые площадки в общеобразовательных организациях, 

расположенныхв различных муниципальных образованиях Курганской области (не менее 

10). 

Целевые показатели: 

№ Наименование 

показателя 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

План 

Комментарий 

1 Вовлечѐнные школы, 

кол-во 

8 11 13 Рассчитывается 

накопительным итогом 

2 Вовлечѐнные участники, 

кол-во 

2000 2500 3000 Рассчитывается 

накопительным итогом 

3 Конкурсы, олимпиады, 

кол-во 

12 15 20  
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4 Численность студентов, 

победителей и призѐров 

олимпиад школьников, 

принятых на очную 

форму обучения на 

первый курс по 

программам 

бакалавриата и 

специалитета по 

специальностям и (или) 

направлениям 

подготовки, 

соответствующим 

профилю олимпиады 

школьников, без 

вступительных 

испытаний, кол-во 

- 1 2  

5 Средний балл ЕГЭ 

студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на 

обучение по очной 

форме по программам 

бакалавриата и 

специалитета за счѐт 

средств 

соответствующих 

бюджетов бюджетной 

системы РФ, балл 

60,7 61 61,7 

 

 

6 Средний балл ЕГЭ 

студентов университета, 

принятых по результатам 

ЕГЭ на обучение по 

очной форме по 

программам 

бакалавриата и 

специалитета за счѐт 

средств 

соответствующих 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, за 

исключением лиц, 

поступивших с учѐтом 

особых прав и в рамках 

квоты целевого приѐма, 

балл 

60,7 61 61,7  

 

3.5. Проект «Стартап/бизнес-проект как диплом» 
Цели реализации проекта:  

Запуск проектно-ориентированной магистратуры в сотрудничестве с ИТМО, а также 

предприятиями и организациями региона, итоговой оценочной работой такой программы 

будет являться выполнение проекта в рамках предприятия, либо в интересах предприятия, 

либо в формате стартапа. 

Задачи проекта: 
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1. Внедрение формата ВКР «Стартап как диплом», которая покрывает широкий 

спектр предпринимательских и управленческих компетенций для технологического 

менеджмента и продвижения проекта от стадии технологии до стадии инновации, включая: 

 инициирование и управление технологическими проектами; 

 цифровая трансформация организаций; 

 управление качеством; 

 отраслевое регулирование; 

 управление интеллектуальной собственностью; 

 маркетинг; 

 инвестиции. 

2. Сопровождение проектной деятельности студентов в сотрудничестве с ИТМО 

на базе нового регламента сопровождения и защиты бизнес-проектов («стартапов»). 

3. Развитие ведения и защиты проектов на базе предприятий и организаций 

региона. 

Сроки реализации: 2020-2022 годы 

Ожидаемые результаты: 

1. Появление междисциплинарных команд и проектов. 

2. Увеличение количества студенческих проектов. 

3. Увеличение количества стартапов. 

4. Разработан информационный материал для студентов, разъясняющий 

особенности и преимущества формата ВКР «Стартап как диплом» (брошюра). 

Целевые показатели: 

№ Наименование 

показателя 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

План 

Комментарий 

1 ВКР в формате стартап 

как диплом, кол-во 

- 3 5 Пилоты в направлениях 

ИТ, образовательные 

технологии 

2 Удельный вес 

численности 

обучающихся 

(приведѐнного 

контингента), по 

программам 

магистратуры, подготовки 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), 

ординатуры, 

ассистентуры-стажировки 

в общей численности 

приведѐнного контингента 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования, % 

4,78 5,03 5,28  
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4. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности 

Основные задачи модернизации научно-исследовательской и инновационной 

деятельности ШГПУ: 

1. Развитие сетевой интеграции с ведущими российскими и зарубежными 

научными центрами, крупными международными компаниями, предприятиями. 

2. Привлечение ведущих зарубежных и российских экспертов для реализации 

проектов ШПГУ в области развития инновационного образования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры университета, выстраивание 

эффективного взаимодействия с инновационными организациями Курганской области и 

других регионов и университетов-партнѐров. 

4. Содействие развитию компетенций педагогических работников в 

общеобразовательных организациях Курганской области. 

5. Поддержка развития наставничества в педагогической деятельности 

работников образовательных организаций Курганской области. 

6. Развитие новых форм активизации научно-методической и инновационной 

деятельности через создание новых точек притяжения и коммуникации профессионального 

сообщества, исследовательских элит и талантливой молодѐжи. 

7. Повышение публикационной активности научно-педагогических работников, 

аспирантов и студентов университета в высокорейтинговых российских и зарубежных 

журналах в сфере педагогики и инноваций в образовании. 

 

4.1. Проект «Методический центр педагогики» 

Цель реализации проекта:  

Создание межрегионального научно-образовательного центра непрерывного 

образования профессиональных педагогических кадров, на базе интеграции научных 

исследований и образовательных программ.  

Задачи проекта:  
1. Создание межрегионального научно-образовательного центра. 

2. Формирование общей распределѐнной модели региона (и, возможно, соседних 

регионов) подготовки педагогических кадров с учѐтом потребностей рынка образования. 

3. Разработка и реализация совместных с другими педагогическими 

университетами, программ подготовки, а также механизмов внутрисетевой мобильности 

преподавателей, организация сотрудничества в области учебно-методической, научно-

исследовательской и инновационной деятельности.  

4. Определение набора пилотных проектов для апробации и внедрения в 

общеобразовательных организациях региона. 

5. Организация вовлечения представителей общественности, родителей, 

муниципальных администраций и предприятий в определение приоритетных задач. 

6. Формирование региональной модели среднего, высшего образования и 

переподготовки педагогов. 

7. Формирование программы фундаментальных и прикладных исследований и 

разработок по проблемам подготовки и переподготовки современного педагога. 

8. Формирование ежегодного плана участия в основных международных и 

всероссийских научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах по 

проблемам образования; обеспечение передачи полученных знаний и информации. 

Ожидаемые результаты:  
Повышение качества образовательного продукта: 

1. Создан региональный научно-образовательный центр. 

2. Разработана модель образовательного рынка и прогнозирование его развития.  

3. Разработаны и реализованы модульные программы подготовки. 

4. Проведены совместные программы переподготовки преподавателей. 

5. Сформирован ежегодный календарь мероприятий. 

6. Сформирована региональная модель профессионально-педагогического 

образования и программа направлений исследований и разработок. 

7. Проведены внешние и внутренние мероприятия в области учебно-

методической и научно-исследовательской деятельности по образованию. 
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Сроки реализации: 2020-2022 годы 

Целевые показатели: 

№ Наименование 

показателя 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

План 

Комментарий 

1 Участники, чел. 890 1000 1050  

2 Набор программ, кол-во 56 58 60  

3 Доходы, млн руб. 10 11 12  

 

4.2. Проект «Инновационная инфраструктура, инкубатор образовательных 

проектов» 
Цели проекта:  

Обеспечение трансфера инновационных разработок в экономику. 

Задачи проекта: 
1. Проведение на постоянной основе мониторинга трендов и направлений 

проектов Национальной технологической инициативы, в частности, EdTech, Университет 

3.0, а также других институтов развития, существующих федеральных и региональных мер 

поддержки инноваций. 

2. Формирование информационной системы перспективных инновационных 

разработок, бизнес-идей, образовательных проектов. 

3. Организация обучения наиболее успешных проектных команд 

технологическому предпринимательству в ведущих ВУЗах. 

4. Формирование внешних экспертных сообществ по отбору лучших проектов. 

5. Обеспечение консультационной поддержки молодых разработчиков, для 

создания стартапов. 

6. Привлечение финансовой поддержки, грантов и других мер поддержки для 

развития проектов (участие в конкурсах Умник ит.п.). 

7. Организация проектной работы с привлечением крупного бизнеса, инвесторов 

и предпринимателей Курганской и соседних областей. 

8. Создание центра прототипирования, Центра Коллективного Пользования для 

инновационных разработок, ИТ акселератора. 

Сроки реализации: 2020-2022 годы. 

Ожидаемые результаты: 

1 Повышено количество НИОКР 

2 Активизировано участие в различных фондах поддержки инновационной 

деятельности. 

3 Повышено количество полученных грантов и других мер поддержки развития 

инновационных проектов. 

Целевые показатели: 

№ Наименование 

показателя 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

План 

Комментарий 

1 Стартапы, кол-во 4 5 6  

2 Проекты студентов, кол-

во 

2 10 15 Запуск проектов в 

групповом формате ИТ + 

образование 

3 Количество студентов, 

прошедших 

дополнительные курсы, 

чел. 

25 50 100 Курсы, в т. ч. онлайн-

курсы, направленные на 

получение студентами 

навыков проектной 

деятельности 

  



 16 

5. Развитие кадрового потенциала 

Основные задачи развития кадрового потенциала ШГПУ: 

1. Развитие компетенций профессорско-преподавательского и управленческого 

состава Университета через: 

 обучение по модернизированным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, направленным на опережающие потребности 

образования; 

 реализацию программ мобильности, переподготовки, повышения 

квалификации, стажировок в ведущих научных и образовательных центрах региона, 

университетов-партнѐров, ближнего и дальнего зарубежья; 

 создание внутривузовской модульной системы профессионального развития 

сотрудников («школа компетенций»); 

 создание условий для развития личностного потенциала преподавателей и 

научных работников. 

2. Сопровождение организации конкурсов в целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и карьерного роста. 

3. Развитие мер социальной поддержки профессорско-преподавательского 

состава Университета. 

 

5.1. Проект «Академическая мобильность ППС» 

Цель реализации проекта:  

Формирование и совершенствование у научно-педагогических работников 

актуальных профессиональных компетенций, повышение качества оказываемых 

образовательных услуг.  

Задачи проекта:  
1. Повышение квалификации научно-педагогических кадров. 

2. Формирование механизмов мобильности и грантовой поддержки. 

3. Повышение квалификации преподавательского состава университета и 

прохождение стажировок в университете ИТМО. 

4. Интеграция ШГПУ в образовательное пространство с ведущими вузами 

Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. 

Сроки реализации: 2020-2022 годы 

Ожидаемые результаты:  
1. Сформированы механизмы академической мобильности. 

2. Обеспечена поддержка академической мобильности, в том числе участия в 

работе конференций, семинаров, научных школ, в образовательной и научной деятельности 

вузов-лидеров. 

3. Не менее 70% ППС прошли обновление компетенций. 

Целевые показатели: 

№ Наименование 

показателя 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

План 

Комментарий 

1 Стажировки, охват ППС 

% 

10% 20% 25% По инновационным 

образовательным 

программам 

2 Количество 

инновационных 

образовательных 

программ 

3 3 3 Внепредметные 

программы, нацеленные 

на повышение 

эффективности и 

мотивации обучения: 

 Цифровизацию 

(подготовку онлайн-

курсов) 

 Проектный, 

междисциплинарный и 

командный подход в 

обучении 
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 Актуальные тренды 

образовательных 

проектов 

3 Количество цитирований 

публикаций, изданных за 

последние 5 лет, 

индексируемых в 

Российском индексе 

научного цитирования 

(далее – РИНЦ) в расчѐте 

на 100 НПР, кол-во 

391,16 410,71 431,25  

4 Число публикаций 

организации, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

Web of Science Core 

Collection, в расчѐте на 

100 НПР, кол-во 

2,49 2,61 2,74  

5 Число публикаций 

организации, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

Scopus, в расчѐте на 100 

НПР, кол-во 

11,60 12,18 12,80  

6 Удельный вес научно-

педагогических 

работников, защитивших 

кандидатские и 

докторские диссертации 

за отчѐтный период в 

общей численности НПР, 

% 

- 1 1  

7 Удельный вес НПР 

имеющих учѐную 

степень доктора наук, в 

общей численности НПР, 

% 

- 5,92 6,22  

 

5.2. Проект «Конкурсы для каждого» 

Цели реализации проекта:  

Развитие профессиональных компетенций и возможностей карьерного роста 

обучающихся, выпускников, педагогов, научно-педагогических работников посредством 

участия и организации конкурсов разного уровня и направленности. 

Задачи Проекта: 

1. Участие и Проведение - конкурсов проектных команд, университетских и 

региональных олимпиад по профессиональной педагогике для обучающихся, выпускников, 

педагогов, научно-педагогических работников с приглашением внешних экспертов 

образования в качестве жюри. 

2. Участие и Проведение - конференций, семинаров, круглых столов и т.п. по 

проблемам профессионального образования с приглашением ведущих учѐных и 

специалистов образования, в том числе студенческих. 
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3. Проведение университетских конкурсов ВКР, представление работ-

победителей на Всероссийский конкурс, публикация результатов лучших ВКР, внедрение в 

практику. 

4. Организация и проведение межвузовских конкурсов педагогического 

мастерства. 

5. Организация и проведение конкурсов по инжинирингу, робототехнике, 

технологическому предпринимательству и т.д. среди обучающихся в целях предоставления 

возможностей для профессионального и карьерного роста. 

6. Включение в состав соорганизаторов Всероссийской олимпиады для студентов 

«Я – профессионал» по направлению «Педагогическое образование (основное). 

Сроки реализации: 2020-2022 годы 

Ожидаемые результаты: 

1. Разработаны и обновлены материалы для проведения профессиональных 

конкурсов. 

2. Проведены профессиональные и студенческие конкурсы на уровне 

университета, региона и межвузовские. 

Целевые показатели: 

№ Наименование 

показателя 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

План 

Комментарий 

1 Конкурсы, кол-во 3 5 7  

2 Участники,чел 

в т. ч.:  

    

 ППС 6 8 10  

 Студенты 20 40 50  

 Школьники 50 60 70  

 

5.3. Проект «Иностранный язык в Университете» 
Цель реализации проекта:  

Обеспечение академической мобильности и интеграции в мировую систему 

образования обучающихся и научно-педагогических работников Университета за счѐт 

повышения уровня их компетенций в области иностранных языков. 

Задачи проекта:  

1. Разработка тестовых материалов для определения уровня компетенции на базе 

общепризнанных методик (TOEFL, IELTS ит.п.). 

2. Разработка образовательных программ, обеспечивающих уровневый подход в 

обучении иностранным языкам, определение форматов обучения (консультации, занятия в 

группе, онлайн обучение). 

3. Развитие проектов, связанных с участием иностранных специалистов. 

4. Стимулирование участия обучающихся и научно-педагогических работников в 

международных мероприятиях. 

5. Формирование образовательных программ на иностранных языках. 

6. Интеграция образовательных модулей зарубежных ВУЗов в систему обучения. 

7. Запуск конкурсов/олимпиад по иностранным языкам на базе общепринятых 

методик (TOEFL, IELTS ит.п.) для оценки прогресса в уровне компетенций студентов/ППС. 

Сроки реализации: 2020-2021 годы. 

Ожидаемые результаты:  

1. Доступ к качественному образовательному контенту на иностранном языке. 

2. Повышен спрос на образовательный продукт Университета. 

3. Обеспечено совершенствование коммуникативных компетенций обучающихся 

и научно-педагогических работников в профессиональной сфере. 

4. Подготовлены обучающимися и научно-педагогическими работниками ШГПУ 

научные доклады и выступления (устные и письменные) на иностранном языке для участия в 

международных конференциях и семинарах. 

5. Выросло число участников международных программ мобильности и обмена, 

участия в международных конкурсах, получения международных грантов и стипендий. 
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6. Запущены образовательные модули ШГПУ, преподавание которых ведѐтся 

частично или полностью на иностранном языке. 

Целевые показатели: 

№ Наименование 

показателя 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

План 

Комментарий 

1 Количество групп ППС, 

кол-во 

1 2 3  

2 Охват участников, кол-во 20 32 50 ППС – 10-12 чел в группе, 

Студенты – до 20 чел 

3 Удельный вес 

численности 

иностранных граждан из 

стран СНГ из числа 

аспирантов 

образовательной 

организации в общей 

численности аспирантов, 

% 

- 1 2  

 

 

6. Модернизация системы управления университетом 

Основные задачи развития системы управления ШГПУ: 

1. Управление внедрением Программы Развития Университета с 

участиемуниверситетов-партнѐров. 

2. Вовлечение в управление университета представителей университетов-

партнѐров, органов регионального и местного самоуправления, образовательных 

организация и бизнеса. 

3. Формирование систематизированного и структурированного взаимодействия с 

партнѐрами, регуляторами и потребителями образовательных и научно-методических услуг. 

4. Формирование системы коммуникаций с заинтересованными лицами в рамках 

всех проектов развития, создание привлекательного образа университета как центра 

инновационного образования, культурной и социальной активности Курганской области. 

5. Развитие единой автоматизированной системы управления университетом, 

включающей единый корпоративный банк данных, связывающей все информационно-

аналитические системы университета и современную ИТ инфраструктуру. 

6.1. Проект «Управление внедрением Программы развития Университета» 

Цели реализации проекта: 
Организация деятельности по внедрению проектов Программы развития 

университета. 

Задачи проекта: 

1. Формирование Проектного Офиса программы развития (2-3 человека) и 

определение его полномочий. 

2. Формирование дорожной карты мероприятий по реализации проектов 

Программы развития. 

3. Формирование структуры управления программой: управляющий комитет, 

консультативный совет. 

4. Согласование бюджета и формирование команды, формирование 

мотивационного фонда. 

5. Формирование методологии управления: Отчѐтные формы, План 

коммуникаций, Статус отчѐты 

6. Детализация мероприятий и формирование Мастер-плана внедрения. 

7. Контроль сроков реализации мероприятий и решение проблемных вопросов, 

корректировка планов. 

Сроки реализации: 2020год. 

Ожидаемые результаты:  

Внедрѐн проект Программы развития университета. 



 20 

Целевые показатели: 

№ Наименование 

показателя 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

План 

Комментарий 

1 Реализация проектов, % 80 80 80  

 

6.2. Проект «Система оплаты труда и карьерного роста персонала» 

Цели реализации проекта: 
Система развития уровня профессиональных компетенций персонала и система 

оплаты труда, соответствующая лучшим практикам. 

Задачи проекта: 

1. Внедрение системы непрерывного повышения профессионального уровня 

сотрудников Университета, соответствующей опережающим темпам развития образования. 

2. Внедрение программы повышения квалификации персонала за счѐт 

стажировок в ведущих российских и зарубежных университетах, научно-исследовательских 

и других профессиональных организациях. 

3. Определение показателей результативности сотрудников, разработка 

механизмов стимулирования в соответствии с конечными результатами работы. 

4. Внесение изменений в Положение об оплате труда и установление системы и 

порядка стимулирующих выплат всем категориям сотрудников. 

Сроки реализации: 2020-2022 годы. 

Ожидаемые результаты:  

1. Сформирован необходимый уровень компетенций персонала Университета для 

реализации программы развития Университета. 

2. Созданы условия для повышения качества образовательных услуг. 

3. Сформирована система стимулирования сотрудников в соответствии с 

конечными результатами работы. 

4. Реализован эффективный контракт со всеми сотрудниками Университета.  

5. Обеспечен мониторинг текущих показателей деятельности персонала и 

структурных подразделений. 

 

6.3. Проект «Коммуникации и PR» 

Цели реализации проекта:  

Популяризация бренда Университета и распространение информации об 

образовательных программах и научно-инновационной деятельности, в том числе для 

привлечения иностранных граждан. 

Задачи: 

1. Разработка концепции продвижения образовательной и научной деятельности 

Университета, в том числе через систему летних школ, для привлечения иностранных 

граждан с целью последующего приѐма на обучение по программам высшего образования; 

2. Проведение информационной кампании по привлечению иностранных 

граждан к обучению по программам высшего образования, в том числе на условиях целевого 

обучения. 

3. Разработка комплексного плана привлечения иностранных граждан для 

обучения. 

4. Продвижение бренда ШГПУ. 

5. Работа по распространению информации об образовательной деятельности 

ШГПУ в сети Интернет, в том числе в социальных сетях. 

6. Разработки и внедрения комплекса мер, ориентированных на повышение 

престижности педагогического образования, профессии учителя среди детей и молодѐжи в 

регионе. 

7. Продвижение настоящей Программы развития ШГПУ с целью привлечения 

партнеров. 

8. Привлечение к участию представителей органов государственной власти 

Курганской области в наблюдательных, попечительских, управляющих советах 

Университета. 

Сроки реализации: 2020-2021 годы. 
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Ожидаемые результаты:  

1. Повышен уровень привлекательности и узнаваемости бренда Университета. 

2. Привлечены абитуриенты с высоким образовательным результатом. 

3. Привлечены потенциальные партнѐры. 

 

6.4. Проект «Центр карьеры» 

Цели реализации проекта: 
Содействие студентам и выпускникам ШГПУ в трудоустройстве. 

Задачи проекта: 

1. Взаимодействие с предприятиями региона по распространению вакансий. 

2. Помощь студентам и выпускникам в поиске вакансий, составлении резюме, 

пользовании платформами поиска кадров и взаимодействии с рекрутѐрами. 

3. Организация встреч работодателей со студентами и выпускниками. 

4. Организация ярмарок вакансий. 

5. Организация встреч студентов с выпускниками по обмену опытом 

трудоустройства и текущей работы. 

6. Разработка механизмов мониторинга трудоустройства выпускников. 

7. Обеспечение возможности допуска студентов к занятию педагогической 

деятельностью в школах до получения диплома, без образовательного ценза, на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 8 июня 2020 года. 

Сроки реализации: 2020-2022 годы 

Ожидаемые результаты:  

1. Рост показателя трудоустройства выпускников. 

Целевые показатели: 

№ Наименование 

показателя 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

План 

Комментарий 

1 Размещѐнные вакансии, 

кол-во 

300 400 500  

2 Мероприятия с 

работодателями, кол-во 

3 5 7 Крупные мероприятия, 

ярмарки вакансий 

 

 

7. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной 

инфраструктуры 

Основные задачи развития материально-технической базы и социально-культурной 

инфраструктуры ШГПУ: 

1. Опережающее развитие компьютерного и телекоммуникационного 

оборудования научно-образовательного комплекса и кампуса. 

2. Модернизация образовательного кампуса, в том числе спортивно-

рекреационной инфраструктуры. 

3. Развитие инновационно-лабораторной инфраструктуры. 

4. Создание комфортной среды для сотрудников и обучающихся ШГПУ. 

5. Обеспечение безопасности сотрудников и обучающихся во время пребывания 

в ШГПУ. 

 

7.1. Проект «Опережающее развитие ИТ Инфраструктуры» 

Цель реализации проекта: 
Опережающее развитие научно-образовательного комплекса Университета, 

комплектация компьютерной и мультимедийнойтехникой, телекоммуникационным 

оборудованием. 

Задачи проекта:  

1. Формирование карты целевых потребностей в компьютерной, мультимедийной 

технике и телекоммуникационном оборудовании. 

2. Модернизация и обновление компьютерного и телекоммуникационного 

оборудования. 
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3. Приобретение мультимедийной техники для поточных лекционных аудиторий 

и аудиторий для групповой работы. 

4. Создание виртуальных лабораторий и «Учебных классов     века» для 

образовательного процесса на основе цифровых технологий
1
. 

5. Создание материально-технической базы для развития электронной 

информационно-образовательной среды Университета. 

Сроки реализации: 2020-2022годы.  

Ожидаемые результаты:  

1 Все укрупнѐнные группы направлений подготовки получили научно- 

образовательные комплексы и ресурсные центры, оснащѐнные современной компьютерной и 

мультимедийной техникой, интерактивным оборудованием.  

2 Парк компьютерного и телекоммуникационного оборудования обновлѐн на 

80%. 

3 Увеличено количество аудиторий, использующих современные 

мультимедийные образовательные технологии.  

4 В образовательном процессе используется только высокопроизводительное 

оборудование. 

5 Созданы виртуальные лаборатории и «Учебные классы     века» для 

образовательного процесса. 

6 Создана материально-техническая база электронной информационно- 

образовательной среды Университета (сервера, облачные хранилища, базовые операционные 

системы, системы коммуникаций и видеоконференций). 

 

7.2. Проект «Развитие студенческого городка» 

Цель реализации проекта: 
Строительство спортивного центра (ФОК "Лыжная база") по адресу Курганская 

область, г.Шадринск, пер. Береговой 2Б, и реконструкция сопутствующей инфраструктуры 

зданий общежитий по адресам: Курганская область, г. Шадринск, здание общежития на 250 

мест, ул. Михайловская, 74, строение 1;Курганская область, г. Шадринск, здание общежития 

ул. Пионерская, 53. 

Задачи проекта:  

1. Разработка стратегии привлечения внешних источников финансирования. 

2. Сформирование организационно-экономической модели объектов 

инфраструктуры, обеспечивающих комфортные условия проживания, возможность 

проведения учебных занятий и организации самостоятельной работы обучающихся, 

проведения культурно-массовых, досуговых мероприятий и занятий спортом. 

3. Осуществление проектирования спортивного центра (ФОК "Лыжная база") и 

реконструкции зданий общежитий, в том числе для иностранных и иногородних 

обучающихся и научно-педагогических работников. 

4. Обеспечение соответствия объектов инфраструктуры, обеспечивающих 

комфортные условия проживания, проведения учебных занятий и организации 

самостоятельной работы обучающихся, проведения культурно-массовых, досуговых 

мероприятий и занятий спортом, а также прилегающей территории, требованиям 

антитеррористической защищѐнности объектов (территорий). 

5. Привлечение выпускников ВУЗа, органов региональной власти к поддержке и 

реализации инициативы Университета по созданию современной спортивной 

инфраструктуры. 

6. Запуск процесса строительства нового объекта и реконструкции 

существующих объектов инфраструктуры, в том числе при получении государственной 

поддержки. 

Срок реализации: 2020-2022 годы. 

Сценарии финансирования: 

На данный проект запрашивается дополнительно федеральное финансирование, 

включая капитальный ремонт 2-х общежитий по адресам: Курганская область, г. Шадринск, 

                                                
1
Аналогично оборудованию, поставленному в школы, необходимо обучение педагогов по его использования 
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общежитие №1 ул. Спартака, 8.; Курганская область, г. Шадринск, общежитие №2 ул. Р. 

Люксембург 12., реконструкция зданий 2-х общежитий по адресам: Курганская область, г. 

Шадринск, здание общежития на 250 мест, ул. Михайловская, 74, строение 1.; Курганская 

область, г. Шадринск, здание общежития ул. Пионерская, 53. , а также строительства нового 

спортивного центра (ФОК "Лыжная база") по адресу Курганская область, г.Шадринск, пер. 

Береговой 2Б.  

Ожидаемые результаты проекта:  

1. Создание проектов и начала строительства и реконструкции объектов 

инфраструктуры. 

2. Введѐние в эксплуатацию современного спортивного комплекса. 

 

8. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды 

Основные задачи развития местных сообществ, городской и региональной среды 

ШГПУ: 

1. Формирование коммуникационной площадки для диалога с обществом, 

представителями бизнеса, власти, науки, образования, посредством проведения 

профессиональных, образовательных, культурных, спортивных и других мероприятий 

социальной направленности на базе ШГПУ. 

2. Реализация молодѐжных проектов городского, районного, областного, 

регионального, всероссийского, международного уровней. 

 

8.1. Проект «Образовательная Точка Кипения» 

Цель реализации проекта: 
Объединить интересы местных студенческих, городских и региональных 

общественных объединений граждан, заинтересованных в образовательной повестке на 

единой площадке. 

Задачи проекта: 

1. Прохождение обучения АСИ по организации Точек Кипения. 

2. Разработка плана проведения мероприятий, примерных программ и контента. 

3. Реформатирование пространства площадки, приглашение широкого круга 

участников к работе. 

4. Формирование механизма использования доступных помещений, в том числе 

правил доступа и использования внешними участниками/организаторами. 

5. Организация онлайн регистрации и анонсов мероприятий, электронной 

регистрации участников (например, leader id). 

6. Организация знаковых событий, привлечение спикеров высокого уровня. 

7. Проведение стратегических сессий развития города, региона, проблем 

образования. 

8. Привлечение местных сообществ к проведению мероприятий на площадке. 

9. Организация проведения мероприятий. 

Сроки реализации: 2020 год 

Ожидаемые результаты: 

1. Выявлены лидеры проектов, запущены новые проекты. 

2. Сформирована система эффективных коммуникаций ключевых участников 

рынка образования. 

Целевые показатели: 

№ Наименование 

показателя 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

План 

Комментарий 

1 Мероприятия, кол-во 20 50 80  

2 Количество участников, 

чел. 

100 1000 1600  

 

8.2. Проект «Акселератор социальных инициатив» 

Цель реализации проекта: 
Создание центра подготовки, поддержки и реализации социально-значимых проектов 

при поддержке Университета и администрации города. 
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Задачи проекта: 

1. Определение минимум 3 приоритетных направлений социальных инициатив. 

2. Обзор и привлечение доступных методик социальных акселераторов. 

3. Проведение обучения потенциальных лидеров проектов. 

4. Разработка плана проведения мероприятий, примерных программ и контента. 

5. Приглашение широкого круга участников к работе. 

Ожидаемые результаты: 

1. Вовлечение различных групп населения в проектную деятельность. 

2. Развитие местных сообществ. 

Целевые показатели: 

№ Наименование 

показателя 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

План 

Комментарий 

1 Проекты, кол-во 3 7 10 Команды, ведущие 

социальные проекты 

 

 

9. Развитие кооперации с ведущими предприятиями и организациями региона 

Основные задачи развития кооперации с ведущими предприятиями и организациями 

региона и ШГПУ: 

1. Анализ потребностей предприятий и организаций в компетенциях 

выпускников с целью их последующего трудоустройства, организация взаимодействия с 

Университетом в процессе привлечения выпускников на работу. 

2. Привлечение предприятий и организаций региона к созданию и реализации 

образовательных программ с учѐтом текущих и перспективных потребностей, организация 

целевой подготовки специалистов под нужды Курганской области. 

3. Увеличение количества специалистов, обучающихся по модернизированным 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

 

9.1. Проект «Центр дополнительного образования» 

Цели реализации проекта:  

Расширение программ дополнительного образования, в том числе работников 

предприятий в сфере обучения персонала – по заказу предприятий и организаций, а также в 

открытом формате. 

Задачи проекта: 

1. Разработка методики определения потребностей регионального рынка (и 

соседних регионов) в образовательных услугах с учѐтом направлений Национальной 

технологической инициативы, определение перспективных сегментов. 

2. Расширение взаимодействия с широким спектром потенциальных заказчиков 

образовательных услуг (крупнейшие предприятия; администрация, соседние регионы и 

Казахстан). 

3. Формирование пакета предлагаемых образовательных продуктов/компетенций 

, организация проектно-ориентированных форматов программ дополнительного образования 

совместно с потенциальными работодателями, модернизация инструментов: развитие 

модульного принципа построения образовательных программ, внедрение интерактивных и 

дистанционных технологий обучения. 

Сроки реализации проекта: 2020-2022 годы 

Ожидаемые результаты: 
1. Выросли доходы Университета от реализации программ дополнительного 

образования. 

2. Выросло количество обучающихся онлайн по программам дополнительного 

образования. 

Целевые показатели: 

№ Наименование 

показателя 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

План 

Комментарий 

1 Количество слушателей 

дополнительных 

52 70 100  
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образовательных 

программ, чел. 

2 Онлайн-курсы, кол-во - 2 5  

3 Доходы от 

дополнительных 

образовательных 

программ, млн руб. 

0,25 1,75 2,5  

4 Доходы образовательной 

организации из средств 

от приносящей доход 

деятельности в расчете 

на одного НПР, тыс. руб. 

663,74 730,11 803,13  

5 Отношение средней 

заработной платы НПР в 

образовательной 

организации (из всех 

источников) к средней 

заработной плате по 

экономике региона, % 

217 238,8 262,68  

6 Доходы образовательной 

организации из всех 

источников в расчете на 

численность студентов 

(приведенный 

контингент), тыс. руб. 

189,46 208,41 229,25  

 

 

10. Плановые значения показателей мониторинга эффективности на период 2020-2022 

Плановые показатели прогнозируются для всех показателей эффективности 

Университета по состоянию на 2018 год (на основе данных Мониторинга эффективности 

деятельности образовательных организаций высшего образования 2019 года).  

Плановые показатели мониторинга эффективности 

№ 
Наименование 

показателя 

2018 

Факт 

2019 

Факт 

М
ед

и
а
н

а
 п

о
 

п
ед

. 
в

у
за

м
 

2
0
1
9
 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

План 
П

о
р

о
г
о
в

о
е 

зн
а
ч

ен
и

е 

Е.1 Образовательная 

деятельность 
61,79 60,58 65,92 60,7 61 61,7 60 

Е.2 Научно-

исследовательская 

деятельность 

184,86 230,05 86,99 237,60 240,7 245,6 51,28 

Е.3 Международная 

деятельность 
12,45 12,38 4,97 12,75 13,13 13,52 1 

Е.4 Финансово-

экономическая 

деятельность 

1863,62 2173,49 2277,89 2239 2306 2375 1327,57 

Е.5 Заработная плата 

ППС 
190,86 197,2 202,31 198,5 199,9 201,5 - 

Е.6 Трудоустройство 70 -* -* 80* 90* 95* - 

Е.8 Дополнительный 

показатель 
3,13 3 3,48 3,15 3,25 3,4 2,78 

*с 2019 года показатель не представлен в Мониторинге, значения рассчитываются ШГПУ 
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