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1. Целевая модель опорного университета
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Шадринский государственный педагогический университет» (далее - ШГПУ)
является
унитарной
некоммерческой
организацией,
создан
для
осуществления
образовательных, научных, социальных и культурных функций.
ШГПУ образован постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 27 июня
1939 г. № 318 и приказом Челябинского областного отдела народного образования от 11 июля
1939 г. № 206/13 на базе Шадринского педагогического училища как Шадринский учительский
институт.
Распоряжением Совета Министров СССР от 18 июня 1954 г. № 6579-р, постановлением
Совета Министров РСФСР от 26 июля 1954 г. № 954 и приказом Министра просвещения
РСФСР от 3 июля 1954 г. № 481 Шадринский учительский институт был реорганизован в
Шадринский педагогический институт, который 3 октября 2002 г. был внесен в Единый
государственный реестр юридических лиц как Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Шадринский государственный педагогический
институт».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 апреля 2011
г. № 1508 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Шадринский государственный педагогический институт» переименовано в
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Шадринский государственный педагогический институт»,
которое приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 февраля
2016 г. № 159 переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Шадринский государственный педагогический
университет».
В настоящее время ШГПУ – старейший вуз Зауралья, единственный вуз Курганской
области, осуществляющий подготовку педагогических кадров.
ШГПУ имеет разноуровневую структуру подготовки среднего профессионального
образования и высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура).
ШГПУ реализует подготовку по 79 образовательным программам высшего образования 11
укрупненных групп специальностей и направлений подготовки.
В сегменте подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических
кадров для образовательных организаций общего образования, среднего профессионального
образования, высшего образования, дополнительного образования ШГПУ занимает более 60 %
регионального рынка образовательных услуг. ШГПУ обеспечивает систему образования
Курганской области квалифицированными педагогическими кадрами, однако потребность в
педагогических кадрах ощущается постоянно. Так по статистическим данным 20% учителей
Курганской области предпенсионного или пенсионного возраста; на 2017-2018 уч. год в школах
Курганской области спрогнозирована потребность в 278 учителях-предметниках.
ШГПУ обеспечивает возможность получения доступного качественного образования
жителям Курганской области; реализует социальные проекты. Совместно с Департаментом
образования и науки Курганской области реализует программу по формированию здорового
образа жизни, на развитие творческих способностей молодежи, на формирование активной
жизненной позиции, на воспитание толерантного отношения к окружающим. В рамках
общероссийской программы «Волонтеры Победы» активно развивается волонтерская
деятельность ШГПУ. ШГПУ занимает особое место в культурной и спортивной жизни города.
В ШГПУ созданы условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями.
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Университет активно участвует в социально-экономической жизни Курганской области.
В сотрудничестве с Департаментом образования и науки Курганской области, с Курганским
государственным университетом, институтом развития образования и социальных технологий
реализуется ряд проектов: Интеллектуал Зауралья, Малая академия наук, Профориентационный
Зауральский навигатор, Образовательная робототехника, Лидер 21 века, WorldSkills Russia,
Общественное наблюдение на ОГЭ и ЕГЭ, Шаг в будущее, Профпробы, подготовка к сдаче ГТО
и т.п.
В 2016 г. образовательные программы ШГПУ успешно прошли внешнюю экспертизу по
стандартам и критериям, установленным Национальным центром профессиональнообщественной аккредитации в соответствии с Европейскими стандартами гарантии качества
образования ESG-ENQA, аккредитованы сроком на 6 лет.
Программа развития ШГПУ как опорного университета неразрывно связана и нацелена
на внесение вклада в социально-экономическое и промышленное развитие Курганской области
через выполнение мероприятий программы, которые направлены на совершенствование
подготовки и переподготовки специалистов и кадров высшей квалификации, что позволит вести
опережающую подготовку и переподготовку кадров для экономики Курганской области,
имеющих необходимый набор компетенций для решения профессиональных задач, что в
конечном счете обеспечит повышение качества жизни населения Курганской области.
1.1. Миссия университета
Шадринский государственный педагогический университет рассматривает свою миссию
как вектор в системе университетского образования, как воплощение в концентрированном
виде интенций целостной деятельности всех субъектов университетского пространства на
основе сотрудничества, социального партнерства и социальной ответственности как
системообразующих факторов.
Шадринский государственный педагогический университет видит модернизационноуправленческие, общественно-политические, социально-культурные вызовы времени как некие
требования, потенциально несущие в себе два и более противоположных вектора развития и
обладающие той или иной степенью гибкости условий реализации заложенных в них потенций;
учитывает и принимает эти вызовы ни как необходимость приспособления к их структуре, а как
мотивационный импульс к движению вперёд, как траекторию изменений и преобразований в
повседневной деятельности университета, в его функциях и интенциях его развития. В связи с
чем, ШГПУ видит вектор своего развития
- в сохранении своей социально-институциональной идентичности, в развитии и
воплощении своих традиций;
- в утверждении роли и места университета в социально-экономической среде
Курганской области как инновационной структуры обеспечивающей производство,
воспроизводство и трансфер знаний о человеке, содействие развитию человека средствами
образования;
- в развитии и обогащении жизненной среды, формировании социокультурного и
интеллектуального пространства в единстве системы федерального, регионального и
муниципального измерений;
- в поддержке процессов становления непрерывного образования профессионалов нового
типа, способных видеть человека как уникальную целостность, создавать условия для
раскрытия личностного потенциала на разных этапах жизненного пути, включаться в
инновационные и гармонизирующие процессы в любых сферах общественной деятельности;
- в обеспечении формирования привлекательной социальной среды и нового качества
жизни в Курганской области, доступа к современным технологиям, создания и развития в
Курганской области отраслей экономики знаний и экономики впечатлений.
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Шадринский государственный педагогический университет видит и осознает особое
назначение университета в современной культуре и экономике, ориентированной на человека;
осознает свою социальную ответственность за избираемые пути достижения эффективности и
повышения качества предоставляемых образовательных, социальных, культурных и научноисследовательских услуг; определяет приоритеты своей деятельности и выстраивает свою
деятельность на позициях форсайт-проектирования через достижение консенсуса между всеми
субъектами университетского пространства путем организации их постоянного диалога. Это
определяет миссию ШГПУ как построение пространства возможностей для жизненного и
профессионального самоопределения человека через обеспечение востребованности
получаемого образования в жизненной перспективе и в накоплении социокультурного и
человеческого потенциала.
1.2. Стратегическая цель и ключевые задачи формирования и развития
университета
Соответственно своей миссии ШГПУ видит ключевые идеи обновления Шадринского
государственного педагогического университета в:
- переходе вуза из режима функционирования (концентрации внимания, в основном, на
рациональном использовании своего внутреннего потенциала) в режим развития через
инновационную стратегию, способную обеспечить адекватное и своевременное реагирование и
адаптацию вуза к быстро меняющимся внешним и внутренним условиям;
- социальной ответственности ШГПУ в развитии единого образовательного пространства
Курганской области, обеспечивающего современное качество непрерывного образования (lifelong learning) на основе интеграции научно-образовательной деятельности университета,
Департамента образования и науки Курганской области, образовательных организаций
Курганской области, общественно-профессиональных сообществ;
- развитии пространства профессионально-личностного становления и развития
социально-культурных инициатив обучающихся и сотрудников университета;
- осознанном стремлении к лидерству через достижение соответствия лучшим
образовательным практикам, мировым академическим стандартам (требованиям европейских
стандартов и рекомендаций (ESG) Европейской ассоциации гарантий качества в высшем
образовании (ENQA));
- доминантном развитии университета как пространства возможностей для жизненного и
профессионального самоопределения человека;
- выборе приоритетов и зон концентрации ресурсов в генерации нового знания и
компетенций в условиях опережающего образования;
- развитии межнациональной и межконфессиональной коммуникации и интеграции
представителей разных национальных общностей, проживающих на территории Курганской
области;
- активном, целенаправленном и последовательном укреплении имиджа университета
как имеющего ключевое значение для социально-экономического и промышленного развития
Курганской области.
Ключевые идеи обновления Шадринского государственного педагогического
университета определяют стратегическую цель ШГПУ как развитие университета как
регионального центра для образовательного, научно-исследовательского и социальнокультурного
взаимодействия
обучающихся,
преподавателей,
ведущих
ученых,
представителей власти и бизнеса, общественных и молодежных объединений Курганской
области.
Ключевые задачи формирования и развития университета
1. Сохранение и развитие педагогического образования как основной роли ШГПУ в
Курганской области, повышение качества и увеличение объема предоставляемых
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образовательных, социальных, культурных и научно-исследовательских услуг за счет
кооперации с бизнесом, научными, культурными и образовательными организациями
Курганской области, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
2.
Обеспечение
образовательных
организаций
Курганской
области
конкурентоспособными кадрами за счет повышения качества подготовки и переподготовки,
интеграции и расширения спектра образовательных программ под запросы регионального,
российского рынка труда, широкого использования новых образовательных и информационных
технологий, совершенствования научно-методического обеспечения учебного процесса,
расширения программ академической мобильности с вузами Российской Федерации и
зарубежных стран, в том числе с вузами Евразийской ассоциации педагогический
университетов.
3. Укрепление позиции университета как главного научного центра педагогического
профиля Курганской области, обеспечивающего производство знаний как специфического
интеллектуального капитала, постоянную генерацию интеллектуальной собственности,
производство коммерчески развиваемых, потенциально-востребованных на рынке идей,
способных приносить прибыль.
4. Создание политики и условий для расширения взаимодействия студентов,
преподавателей, ведущих ученых, представителей власти и бизнеса, общественных и
молодежных объединений Курганской области, профессиональных сообществ путем
расширения участия в существующих и развития новых региональных и международных
социально-культурных, научно-образовательных и других проектов.
5. Создание эффективной организационно-управленческой структуры университета на
основе принципов целевого управления, концентрации кадровых и иных ресурсов для решения
приоритетных задач развития Курганской области, механизмов гибкого реагирования на
запросы региональных органов власти, рынка труда и партнеров по ключевым направлениям
взаимодействия.
6. Осуществление социального маркетинга для достижения определенного социального
эффекта (повышение образовательного уровня, социализация молодежи, лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Курганской области и т.п.) через выявление нужд, потребностей и
интересов целевых рынков, через удовлетворение этих нужд и потребностей.
1.3. Ключевые показатели эффективности
Ключевые показатели эффективности являются основными индикаторами развития
ШГПУ, демонстрирующими степень достижения целей по развитию университета как
регионального центра для образовательного, научно-исследовательского и социальнокультурного взаимодействия обучающихся, преподавателей, ведущих ученых, представителей
власти и бизнеса, общественных и молодежных объединений Курганской области.
Решение намеченных ключевых задач формирования и развития опорного университета
через выполнение мероприятий Программы развития ШГПУ, реализуемых в рамках
стратегических проектов развития опорного университета, позволит достигнуть установленных
к 2021 году значений показателей результативности Программы развития опорного
университета
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№
п/п
1

2
3

4

5

6

7

8

Наименование показателя
Общая
численность
студентов, обучающихся по
программам
бакалавриата,
специалитета, магистратуры
по очной форме обучения
Доходы
вуза
из
всех
источников
Количество
укрупненных
групп
направлений
подготовки и специальностей,
по которым реализуются
образовательные программы
Удельный вес численности
обучающихся (приведенного
контингента) по программам
магистратуры и программам
подготовки
научнопедагогических кадров в
аспирантуре,
в
общей
численности
приведенного
контингента, обучающихся
по
основным
образовательным программам
высшего образования
Объем
научноисследовательских и опытноконструкторских работ в
расчете на одного научнопедагогического работника
Число
публикаций
организации, индексируемых
в
информационноаналитической
системе
научного цитирования Web of
Science в расчете на одного
научно-педагогического
работника
Число
публикаций
организации, индексируемых
в
информационноаналитической
системе
научного цитирования Scopus
в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество
научных
журналов, включенных в Web
of Science Core Collection или
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2017

Предложения заявителя
2018
2019
2020

2021

1392

1428

1478

1485

1500

470897,2

492993,8

507643,49

509300

515600

11

12

13

13

14

4,74

5,18

5,75

6,46

7,13

148

148,5

149,5

150,5

151

0,017

0,018

0,019

0,020

0,021

0,5

0,5

1

1

1,3

0

0

0

0

0

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

9

10

11

12

13

Scopus
Удельный вес численности
обучающихся (приведенного
контингента) по проектноориентированным
образовательным программам
педагогического
профиля,
предполагающих командное
выполнение
проектов
полного жизненного цикла, в
общей
численности
обучающихся (приведенного
контингента)
Доля
выпускников,
трудоустроившихся в течение
календарного
года,
следующего за годом выпуска
в Курганской области в
общей
численности
выпускников, обучавшихся
по
основным
профессиональным
образовательным программам
высшего образования
Доходы
от
научноисследовательских и опытноконструкторских работ (за
исключением
средств
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
государственных
фондов
поддержки науки) в расчете
на
одного
научнопедагогического работника
Совокупный оборот малых
инновационных предприятий,
созданных при университете
Количество
командрезидентов
бизнесинкубаторов и технопарков
университета
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4,74

7,42

11,23

15,22

16,87

39%

40%

41%

42%

43%

148

148,5

149,5

150,5

151

0

0

20000

35000

50000

1

1

2

2

2

2. Ключевые направления преобразований
Реализация миссии и достижение стратегической цели через решение ключевых задач
развития ШГПУ обеспечивается программой развития, которая осуществляет видение
долгосрочной перспективы и фиксирует зачем и каким образом должен развиваться вуз.
Программа развития носит инновационной стратегический характер, т.к.
рассматривается как процесс и результат; представляет собой последовательную, логически
сконструированную, унифицированную и интегрированную программу долгосрочных действий
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(мероприятий), учитывающую как внутренние сильные и слабые стороны ШГПУ, так и
внешнее окружение для достижения поставленных целей.
Программа развития базируется на ключевых идеях обновления Шадринского
государственного педагогического университета и предусматривает несколько ключевых
направлений преобразований.
2.1. Модернизация образовательной деятельности
Модернизация образовательной деятельности предусматривает решение задач:
- переход к новым формам организации и управления образовательными программами
(проектирование и программирование образовательных программ с ориентацией на итоговый
результат обучения по образовательной программе в соответствии с профессиональными
стандартами, запросами и потребностями абитуриентов, запросами и потребностями
Курганской области);
- разработка и реализация проектно-ориентированных образовательных программ
педагогического профиля, предполагающих командное выполнение проектов полного
жизненного цикла;
- обеспечение интеграции образования и науки на основе создания и сопровождения
деятельности специализированного учебно-научного центра (СУНЦ);
- развитие системы довузовской подготовки и профориентации талантливой молодежи,
привлечение и отбор мотивированных абитуриентов с высоким творческим потенциалом,
увеличение числа поступающих в вуз абитуриентов с высоким уровнем подготовки,
ориентированных на педагогическую профессию;
- переход на новые форматы электронного обучения и дистанционные образовательные
технологии.
- привлечение предприятий и организаций реального сектора экономики региона к
созданию и реализации образовательных программ с учетом текущих и перспективных
потребностей, организация целевой подготовки специалистов под нужды Курганской области;
- увеличение количества специалистов и руководящих работников, обучающихся по
модернизированным
программам
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки, направленным на удовлетворение возникающих потребностей ведущих
отраслей региона и страны;
- создание системы мониторинга и независимой оценки качества образовательных
программ с учетом интересов основных целевых групп (абитуриенты, обучающиеся,
выпускники, работодатели, академическое сообщество, профессиональные ассоциации).
Направление 1. Модернизация образовательной деятельности
Связь
с Приоритетный проект «Образование» по направлению «Доступное
государственными дополнительное образование для детей» (2016-2021 гг.) (утвержден
программами/
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
проектами
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30
ноября 2016 г. № 11)
Приоритетный проект «Образование» по направлению «Создание
современной образовательной среды для школьников» (2016-2025 гг.)
(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25
октября 2016 г. № 9)
Приоритетный проект «Образование» по направлению «Современная
цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (2016-2021 гг.)
(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25
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октября 2016 г. № 9)
Приоритетный проект «Образование» по направлению «Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для
передовых технологий») (2016-2021 гг.) (утвержден президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9)
Приоритетный проект «Образование» по направлению «Вузы как центры
пространства создания инноваций» (2016-2025 гг.) (утвержден
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25
октября 2016 г. № 9)
Проект Министерства образования и науки Российской Федерации
«Модернизация педагогического образования»
Основания
для Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 гг.
инициации
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23
мая 2015 г. № 497)
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»
(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2012 г. № 2620-р)
Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации на долгосрочный
период» (подготовлен Министерством образования и науки Российской
Федерации 21.06.2016) (п. 32)
Распоряжение Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года
№ 488-р «О Стратегии социально-экономического развития Курганской
области до 2020 года»
Задачи
1. Сохранение и развитие педагогического образования как основной роли
Программы
ШГПУ в Курганской области, повышение качества и увеличение объема
развития ШГПУ
предоставляемых образовательных, социальных, культурных и научноисследовательских услуг за счет кооперации с бизнесом, научными,
культурными и образовательными организациями Курганской области,
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
2. Обеспечение образовательных организаций Курганской области
конкурентоспособными кадрами за счет повышения качества подготовки и
переподготовки, интеграции и расширения спектра образовательных
программ под запросы регионального, российского рынка труда, широкого
использования новых образовательных и информационных технологий,
совершенствования научно-методического обеспечения учебного процесса,
расширения программ академической мобильности с вузами Российской
Федерации и зарубежных стран, в том числе с вузами Евразийской
ассоциации педагогический университетов.
3. Укрепление позиции университета как главного научного центра
педагогического профиля Курганской области, обеспечивающего
производство знаний как специфического интеллектуального капитала,
постоянную генерацию интеллектуальной собственности, производство
коммерчески развиваемых, потенциально-востребованных на рынке идей,
способных приносить прибыль.
4. Создание политики и условий для расширения взаимодействия
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студентов, преподавателей, ведущих ученых, представителей власти и
бизнеса, общественных и молодежных объединений Курганской области,
профессиональных сообществ путем расширения участия в существующих
и развития новых региональных и международных социально-культурных,
научно-образовательных и других проектов.
Мероприятия,
1. Развитие системы привлечения талантливых абитуриентов для
обеспечивающие
формирования качественного состава абитуриентов и их ориентирования
реализацию
на выбор педагогической профессии.
деятельности по 2. Формирование портфеля востребованных образовательных продуктов.
направлению
3. Создание системы внешней оценки качества образовательных программ.
4. Модернизация технологий образовательной деятельности, в том числе
модернизация
информационного
обеспечения
образовательной
деятельности
Стратегический
Проектно-ориентированное образование
проект развития
Команда World Skills Профессионалов Курганской области
Создание
инновационной
инфраструктуры
дополнительного
и
опережающего образования детей
Малый город – большой старт в жизнь
Мы разные – мы вместе!
2.2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности,
включая развитие инновационной экосистемы университета
Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая
развитие инновационной экосистемы университета, предусматривает решение задач:
- повышение публикационной активности научно-педагогических работников,
аспирантов и студентов университета в высокорейтинговых российских и зарубежных
журналах;
- развитие сетевой интеграции с ведущими российскими и зарубежными научными
центрами, крупными международными компаниями, предприятиями Курганской области;
- совершенствование инновационной инфраструктуры университета, выстраивание
эффективного взаимодействия с инновационными структурами Курганской области;
- развитие компетенций НПР в сфере научно-исследовательской и инновационной
деятельности;
- создание единой информационной системы управления научно-инновационной
деятельностью университета;
- развитие новых форм организации научно-исследовательской деятельности путем
создания новых точек ресурсного притяжения научно-профессионального сообщества,
исследовательских элит и талантливой молодежи;
- инновационное сопровождение научных исследований и разработок по всему циклу
«исследование – продукт – патент – внедрение».
Направление 2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности,
включая развитие инновационной экосистемы университета
Связь
с Приоритетный проект «Образование» по направлению «Вузы как центры
государственными пространства создания инноваций» (2016-2025 гг.) (утвержден
программами/
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
проектами
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25
октября 2016 г. № 9)
Основания
для Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 гг.
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инициации

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23
мая 2015 г. № 497)
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 08 декабря 2011 г. № 2227-р)
Задачи
2. Обеспечение образовательных организаций Курганской области
Программы
конкурентоспособными кадрами за счет повышения качества подготовки и
развития ШГПУ
переподготовки, интеграции и расширения спектра образовательных
программ под запросы регионального, российского рынка труда, широкого
использования новых образовательных и информационных технологий,
совершенствования научно-методического обеспечения учебного процесса,
расширения программ академической мобильности с вузами Российской
Федерации и зарубежных стран, в том числе с вузами Евразийской
ассоциации педагогический университетов.
3. Укрепление позиции университета как главного научного центра
педагогического профиля Курганской области, обеспечивающего
производство знаний как специфического интеллектуального капитала,
постоянную генерацию интеллектуальной собственности, производство
коммерчески развиваемых, потенциально-востребованных на рынке идей,
способных приносить прибыль.
5. Создание эффективной организационно-управленческой структуры
университета на основе принципов целевого управления, концентрации
кадровых и иных ресурсов для решения приоритетных задач развития
Курганской области, механизмов гибкого реагирования на запросы
региональных органов власти, рынка труда и партнеров по ключевым
направлениям взаимодействия.
6. Осуществление социального маркетинга для достижения определенного
социального эффекта (повышение образовательного уровня, социализация
молодежи, лиц с ограниченными возможностями здоровья в Курганской
области и т.п.) через выявление нужд, потребностей и интересов целевых
рынков, через удовлетворение этих нужд и потребностей.
Мероприятия,
1. Создание системы поддержки и продвижения исследовательских
обеспечивающие
проектов, публикаций и научных изданий ШГПУ в национальном и
реализацию
международном академическом пространстве.
деятельности по 2. Формирование портфеля востребованных интеллектуальных продуктов.
направлению
Стратегический
Команда World Skills Профессионалов Курганской области
проект развития
Создание
инновационной
инфраструктуры
дополнительного
и
опережающего образования детей
Мы разные – мы вместе!
2.3. Развитие кадрового потенциала
Развитие кадрового потенциала предусматривает решение задач:
- интенсивное развитие целого ряда компетенций научно-педагогических и
управленческих работников, их максимальной вовлеченности в решение стратегических задач
Направление 3. Развитие кадрового потенциала
Связь
с Приоритетный проект «Образование» по направлению «Вузы как центры
государственными пространства создания инноваций» (2016-2025 гг.) (утвержден
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программами/
проектами

Программа
развития
ШГПУ на 2017-2021 гг.

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25
октября 2016 г. № 9)
Основания
для Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 гг.
инициации
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23
мая 2015 г. № 497)
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»
(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2012 г. № 2620-р)
Задачи
1. Сохранение и развитие педагогического образования как основной роли
Программы
ШГПУ в Курганской области, повышение качества и увеличение объема
развития ШГПУ
предоставляемых образовательных, социальных, культурных и научноисследовательских услуг за счет кооперации с бизнесом, научными,
культурными и образовательными организациями Курганской области,
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
2. Обеспечение образовательных организаций Курганской области
конкурентоспособными кадрами за счет повышения качества подготовки и
переподготовки, интеграции и расширения спектра образовательных
программ под запросы регионального, российского рынка труда, широкого
использования новых образовательных и информационных технологий,
совершенствования научно-методического обеспечения учебного процесса,
расширения программ академической мобильности с вузами Российской
Федерации и зарубежных стран, в том числе с вузами Евразийской
ассоциации педагогический университетов.
3. Укрепление позиции университета как главного научного центра
педагогического профиля Курганской области, обеспечивающего
производство знаний как специфического интеллектуального капитала,
постоянную генерацию интеллектуальной собственности, производство
коммерчески развиваемых, потенциально-востребованных на рынке идей,
способных приносить прибыль.
4. Создание политики и условий для расширения взаимодействия
студентов, преподавателей, ведущих ученых, представителей власти и
бизнеса, общественных и молодежных объединений Курганской области,
профессиональных сообществ путем расширения участия в существующих
и развития новых региональных и международных социально-культурных,
научно-образовательных и других проектов.
5. Создание эффективной организационно-управленческой структуры
университета на основе принципов целевого управления, концентрации
кадровых и иных ресурсов для решения приоритетных задач развития
Курганской области, механизмов гибкого реагирования на запросы
региональных органов власти, рынка труда и партнеров по ключевым
направлениям взаимодействия.
Мероприятия,
1. Реализация грантовой программы поддержки проектов, реализуемых
обеспечивающие
научно-педагогическими работниками ШГПУ.
реализацию
2. Создание внутривузовской модульной системы профессионального
деятельности по развития сотрудников («школа компетенций»).
направлению
3. Реализация программ мобильности, переподготовки, повышения
квалификации, стажировок научно-педагогических работников и
административно-управленческого пероснала в ведущих научных,
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Программа
развития
ШГПУ на 2017-2021 гг.

производственных и образовательных центрах региона, России, ближнего
и дальнего зарубежья
Проектно-ориентированное образование
Команда World Skills Профессионалов Курганской области
Создание
инновационной
инфраструктуры
дополнительного
и
опережающего образования детей
Малый город – большой старт в жизнь
Мы разные – мы вместе!

2.4. Модернизация системы управления университетом
Модернизация системы управления университетом предусматривает решение задач:
- развитие единой автоматизированной системы управления университетом,
включающей единый корпоративный банк данных, связывающей все информационноаналитические системы университета;
- создание систематизированного и структурированного взаимодействия с партнерами и
потребителями образовательных и научных услуг;
- вовлечение в деятельность университета представителей общества, органов местного
самоуправления и бизнеса;
- создание привлекательного образа университета как ведущего научно-образовательного
центра Курганской области.
Направление 4. Модернизация системы управления университетом
Связь
с Приоритетный проект «Образование» по направлению «Вузы как центры
государственными пространства создания инноваций» (2016-2025 гг.) (утвержден
программами/
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
проектами
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25
октября 2016 г. № 9)
Основания
для Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 гг.
инициации
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23
мая 2015 г. № 497)
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»
(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2012 г. № 2620-р)
Задачи
1. Сохранение и развитие педагогического образования как основной роли
Программы
ШГПУ в Курганской области, повышение качества и увеличение объема
развития ШГПУ
предоставляемых образовательных, социальных, культурных и научноисследовательских услуг за счет кооперации с бизнесом, научными,
культурными и образовательными организациями Курганской области,
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
4. Создание политики и условий для расширения взаимодействия
студентов, преподавателей, ведущих ученых, представителей власти и
бизнеса, общественных и молодежных объединений Курганской области,
профессиональных сообществ путем расширения участия в существующих
и развития новых региональных и международных социально-культурных,
научно-образовательных и других проектов.
6. Осуществление социального маркетинга для достижения определенного
социального эффекта (повышение образовательного уровня, социализация
молодежи, лиц с ограниченными возможностями здоровья в Курганской
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Программа
развития
ШГПУ на 2017-2021 гг.

области и т.п.) через выявление нужд
1. Создание системы взаимодействия с партнерами.
2. Реализация программы по повышению уровня узнаваемости и
формированию позитивного образа ШГПУ.

Мероприятия,
обеспечивающие
реализацию
деятельности по
направлению
Стратегический
Проектно-ориентированное образование
проект развития
Команда World Skills Профессионалов Курганской области
Создание
инновационной
инфраструктуры
дополнительного
опережающего образования детей
Малый город – большой старт в жизнь
Мы разные – мы вместе!

и

2.5. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной
инфраструктуры
Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры
предусматривает решение задач:
- обеспечение исследовательским и учебным оборудованием современного уровня,
актуальными информационными ресурсами;
- создание комфортной среды для сотрудников и обучающихся ШГПУ.
Направление 5. Модернизация материально-технической базы и
социально-культурной инфраструктуры
Связь
с Приоритетный проект «Образование» по направлению «Доступное
государственными дополнительное образование для детей» (2016-2021 гг.) (утвержден
программами/
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
проектами
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30
ноября 2016 г. № 11)
Приоритетный проект «Образование» по направлению «Создание
современной образовательной среды для школьников» (2016-2025 гг.)
(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25
октября 2016 г. № 9)
Приоритетный проект «Образование» по направлению «Современная
цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (2016-2021 гг.)
(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25
октября 2016 г. № 9)
Приоритетный проект «Образование» по направлению «Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для
передовых технологий») (2016-2021 гг.) (утвержден президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9)
Приоритетный проект «Образование» по направлению «Вузы как центры
пространства создания инноваций» (2016-2025 гг.) (утвержден
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25
октября 2016 г. № 9)
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Основания
инициации

для Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 гг.
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23
мая 2015 г. № 497)
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»
(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2012 г. № 2620-р)
Распоряжение Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года
№ 488-р «О Стратегии социально-экономического развития Курганской
области до 2020 года»
Задачи
1. Сохранение и развитие педагогического образования как основной роли
Программы
ШГПУ в Курганской области, повышение качества и увеличение объема
развития ШГПУ
предоставляемых образовательных, социальных, культурных и научноисследовательских услуг за счет кооперации с бизнесом, научными,
культурными и образовательными организациями Курганской области,
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
Мероприятия,
1. Формирование эффективного научно-образовательного кампуса.
обеспечивающие
2. Развитие материально-технической базы образовательной и научной
реализацию
деятельности.
деятельности по 3. Создание комфортных условий для учебной, научной и внеучебной
направлению
деятельности, проживания студентов и сотрудников
Стратегический
Проектно-ориентированное образование
проект развития
Команда World Skills Профессионалов Курганской области
Создание
инновационной
инфраструктуры
дополнительного
и
опережающего образования детей
Малый город – большой старт в жизнь
Мы разные – мы вместе!
2.6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды
Развитие местных сообществ, городской и региональной среды предусматривает
решение задач:
- выполнение функций коммуникационной площадки для осуществления
конструктивного взаимодействия с представителями бизнеса, власти, науки, образования,
общественности посредством инициации проведения на базе ШГПУ совещаний, конференций,
съездов и т.д.;
- реализация молодежных проектов городского, районного, областного, регионального,
всероссийского, международного уровней.
Направление 6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды
Связь
с Приоритетный проект «Образование» по направлению «Доступное
государственными дополнительное образование для детей» (2016-2021 гг.) (утвержден
программами/
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
проектами
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30
ноября 2016 г. № 11)
Приоритетный проект «Образование» по направлению «Создание
современной образовательной среды для школьников» (2016-2025 гг.)
(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25
октября 2016 г. № 9)
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Приоритетный проект «Образование» по направлению «Современная
цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (2016-2021 гг.)
(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25
октября 2016 г. № 9)
Приоритетный проект «Образование» по направлению «Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для
передовых технологий») (2016-2021 гг.) (утвержден президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9)
Приоритетный проект «Образование» по направлению «Вузы как центры
пространства создания инноваций» (2016-2025 гг.) (утвержден
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25
октября 2016 г. № 9)
Основания
для Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 гг.
инициации
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23
мая 2015 г. № 497)
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»
(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2012 г. № 2620-р)
Распоряжение Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года
№ 488-р «О Стратегии социально-экономического развития Курганской
области до 2020 года»
Задачи
1. Сохранение и развитие педагогического образования как основной роли
Программы
ШГПУ в Курганской области, повышение качества и увеличение объема
развития ШГПУ
предоставляемых образовательных, социальных, культурных и научноисследовательских услуг за счет кооперации с бизнесом, научными,
культурными и образовательными организациями Курганской области,
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
4. Создание политики и условий для расширения взаимодействия
студентов, преподавателей, ведущих ученых, представителей власти и
бизнеса, общественных и молодежных объединений Курганской области,
профессиональных сообществ путем расширения участия в существующих
и развития новых региональных и международных социально-культурных,
научно-образовательных и других проектов.
6. Осуществление социального маркетинга для достижения определенного
социального эффекта (повышение образовательного уровня, социализация
молодежи, лиц с ограниченными возможностями здоровья в Курганской
области и т.п.) через выявление нужд, потребностей и интересов целевых
рынков, через удовлетворение этих нужд и потребностей.
Мероприятия,
1. Создание площадок (в том числе виртуальных) для информационной,
обеспечивающие
консультационной, экспертной и социальной поддержки.
реализацию
2. Формирование и развитие имиджа вуза как социально-ответственного
деятельности по участника территориального развития.
направлению
3. Модерация и реализация университетом программ и проектов,
направленных на изменение городской и региональной среды, развитие
местных сообществ
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проект развития
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Команда World Skills Профессионалов Курганской области
Создание
инновационной
инфраструктуры
дополнительного
опережающего образования детей
Малый город – большой старт в жизнь
Мы разные – мы вместе!

и

3. Приложение. Мероприятия Программы развития университета
Мероприятие
Программы развития

1.
Развитие
системы
привлечения
талантливых
абитуриентов
для
формирования качественного
состава абитуриентов и их
ориентирования на выбор
педагогической профессии.

Стратегический проект
развития, в рамках которого
будет реализовано
мероприятие Программы
развития

Мероприятия стратегического проекта развития

Направление преобразований 1. Модернизация образовательной деятельности
Команда
World
Skills организация турниров по мобильной робототехнике для
Профессионалов Курганской школьников и обучающихся СПО
области
Создание
инновационной
инфраструктуры
дополнительного
и
опережающего
образования
детей

Малый город – большой старт
в жизнь
Мы разные – мы вместе!

создание системы профориентационной работы, включая
раннюю, в соответствии с потребностями рынка труда
Курганской области; расширение перечня программ
дополнительного образования детей и инновационных
программ опережающего образования детей; создание
интеллектуально-творческой инфраструктуры ШГПУ
для проведения предметных олимпиад, конкурсов,
викторин, экскурсий для дошкольников и обучающихся;
реализацию серии разнонаправленных обучающих
мероприятий для детей; развитие бизнес-инкубатора
«Ювента»; открытие «Детского университета при
Шадринском
государственном
педагогическом
университете»;
создание
системы
психологопедагогической поддержки талантов и одаренности через
программы дополнительного образования детей
реализация подпроекта «Образовательная робототехника
в ШГПУ».
проведение
II
Международной
дистанционной
олимпиады по русскому языку как иностранному для

Номер
задачи, на
решение
которой
направлено
мероприятие
Программы
развития

Номер
показателя
результативности
реализации
Программы
развития ШГПУ, на
выполнение
которого
направлено
мероприятие

1, 2

1

1, 2

1, 2, 4

1, 2

1, 2

1, 2

1
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зарубежных школьников
2. Формирование портфеля Проектно-ориентированное
лицензирование программы СПО по направлению
востребованных
образование
подготовки 09.02.03 Программирование в компьютерных
образовательных продуктов.
системах, 44.02.06 Профессиональное обучение (по
отраслям)
создание специализированного учебно-научного центра
(СУНЦ)
Команда
World
Skills реализация образовательной программы бакалавриата,
Профессионалов Курганской образовательной
программы
магистратуры
по
области
направлению 44.03.04 (44.04.04) Профессиональное
обучение (по отраслям)
Создание
инновационной развитие института научного наставничества, начиная с
инфраструктуры
младшего школьного возраста; расширение перечня
дополнительного
и программ
дополнительного образования детей и
опережающего
образования инновационных программ опережающего образования
детей
детей; реализация серии разнонаправленных обучающих
мероприятий
для
детей;
открытие
«Детского
университета при Шадринском государственном
педагогическом университете»; создание детского
«Технопарка» на базе ШГПУ; создание системы
психолого-педагогической поддержки талантов и
одаренности
через
программы
дополнительного
образования
детей;
запуск
интеллектуальнообразовательных подпроектов для детей различных
возрастных категорий «Робот тест-драйв», «Лаборатория
автоматизированных
систем
управления
и
робототехники», «Молодежное конструкторское бюро»;
запуск
нового
направления
дополнительных
образовательных услуг «Образовательный туризм»
развитие инновационной экосистемы ШГПУ путем
создания
научных
лабораторий
по
кафедре
коррекционной педагогики и специальной психологии:
«Диагностические
и
коррекционные
технологии
исследования психолого-речевого развития ребенка», по

1, 2

1, 3

1, 2, 4

1, 2

1, 2, 4

1, 2, 5, 11
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3. Создание системы внешней
оценки
качества
образовательных программ.

4. Модернизация технологий
образовательной деятельности,
в том числе модернизация
информационного обеспечения
образовательной деятельности
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кафедре психологии развития и педагогической
психологии:
«Использование
инновационных
технологий в работе педагога-психолога», открытие
малого инновационного
предприятия ООО «Центр
опережающего
развития
детей
«Семицветик»,
реализующего
патентованные
образовательные
программы.
Малый город – большой старт реализация подпроекта «Образовательная робототехника
в жизнь
в ШГПУ».
Создание
инновационной участие студентов ШГПУ в чемпионатах World Skills
инфраструктуры
Russia
дополнительного
и
опережающего
образования
детей
Мы разные – мы вместе!
реализация академической мобильности студентов и
преподавателей
Проектно-ориентированное
разработка и внедрение проектно-ориентированной
образование
модели
обучения,
предполагающей
командное
выполнение проектов полного жизненного цикла (5
образовательных программ)
Команда
World
Skills реализация образовательной программы бакалавриата,
Профессионалов Курганской образовательной
программы
магистратуры
по
области
направлению 44.03.04 (44.04.04) Профессиональное
обучение (по отраслям)
Создание
инновационной студентам ШГПУ предоставлена база практики
инфраструктуры
стажировки
для
развития
профессиональных
дополнительного
и компетенций и для формирования дополнительных
опережающего
образования компетенций, в том числе по заказу Курганской области,
детей
и получения дополнительного профессионального
Малый город – большой старт образования (педагог дополнительного образования)
в жизнь

1, 3

2

2

1

2

1

1, 2

1, 4

1, 2

1, 2, 9

1, 2

1, 9, 4

Направление преобразований 2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности,
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1.
Создание
системы
поддержки и продвижения
исследовательских проектов,
публикаций
и
научных
изданий
ШГПУ
в
национальном
и
международном
академическом пространстве.

2. Формирование портфеля
востребованных
интеллектуальных продуктов.
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развития
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включая развитие инновационной экосистемы университета
Команда
World
Skills теоретические
и
практико-ориентированные
Профессионалов Курганской исследования разработки и реализации инновационных
области
практико-ориентированных образовательных программ
высшего образования и среднего профессионального
образования на основе профессиональных стандартов и
стандартов World Skills, исследования в области
подготовки педагогов к прохождению процедуры
сертификации на соответствие профессиональным
стандартам
обеспечивают
публикацию
статей,
индексируемых в системах Scopus и Web of Science¸
обеспечивают увеличение доходов от НИОКР
Создание
инновационной развитие инновационной экосистемы ШГПУ путем
инфраструктуры
создания
научных
лабораторий
по
кафедре
дополнительного
и коррекционной педагогики и специальной психологии:
опережающего
образования «Диагностические
и
коррекционные
технологии
детей
исследования психолого-речевого развития ребенка», по
кафедре психологии развития и педагогической
психологии:
«Использование
инновационных
технологий
в
работе
педагога-психолога»,
«Дополнительное (профессиональное) образование для
инвалидов и лиц с ОВЗ»
Мы разные – мы вместе!
расширение международных связей вуза; развитие
международных компетенций студентов, преподавателей
Создание
инновационной развитие инновационной экосистемы ШГПУ путем
инфраструктуры
создания
научных
лабораторий
по
кафедре
дополнительного
и коррекционной педагогики и специальной психологии:
опережающего
образования «Диагностические
и
коррекционные
технологии
детей
исследования психолого-речевого развития ребенка», по
кафедре психологии развития и педагогической
психологии:
«Использование
инновационных
технологий
в
работе
педагога-психолога»,
«Дополнительное (профессиональное) образование для
инвалидов и лиц с ОВЗ», создание детского

3, 6

5, 6, 7, 11

2, 3, 6

5, 6, 7

3

1, 4

3, 5

2, 5, 6, 7, 11, 12, 13
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«Технопарка» на базе ШГПУ, создание малого
инновационного
предприятия
ООО
«Центр
опережающего развития детей «Семицветик»
Направление преобразований 3. Развитие кадрового потенциала
Малый город – большой старт выполнение внутривузовского гранта «Визуализация
в жизнь
внутренней среды ШГПУ», «Создание лаборатории
автоматизированных
систем
управления
и
робототехники»

1.
Реализация
грантовой
программы
поддержки
проектов,
реализуемых
научно-педагогическими
работниками ШГПУ.
2. Создание внутривузовской Проектно-ориентированное
модульной
системы образование
профессионального развития
сотрудников
(«школа
компетенций»).

Команда
World
Skills
Профессионалов Курганской
области

Малый город – большой старт
в жизнь

подготовка преподавателей и сотрудников вуза к
реализации проектно-ориентированной модели обучения
студентов (программы переподготовки и повышения
квалификации по темам, связанным с реализацией
проектно-ориентированных образовательных технологий
и пр.)
осуществление подготовки участников проектных групп
(руководители
проектно-ориентированных
образовательных
программ,
преподаватели,
осуществляющие
реализацию
проектноориентированных образовательной программы)
сертификация преподавателей ШГПУ в качестве
экспертов соревнований World Skills Russia, повышение
квалификации
ППС
ШГПУ
для
реализации
инновационных
практико-ориентированных
образовательных программ высшего образования и
среднего профессионального образования на основе
профессиональных стандартов и стандартов World Skills
вовлечение преподавателей ШГПУ в социальноответственную
профессионально-ориентированную
проектную деятельность (реализация подпроекта
«Образовательная и спортивная робототехника»;
организация творческих мастерских и мастер-классов
для детей и молодежи (в том числе с ОВЗ); организация
конкурсов самодеятельного творчества для одаренных

3
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1

5

1

1
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школьников и молодежи; проведение соревнований по
видам спорта, имеющим военно-прикладное значение;
проведение деловой игры «Модель ООН» среди
образовательных организаций СПО и ВО Курганской
области; открытые чемпионаты ШГПУ по дворовому
футболу,
пляжному
волейболу;
Школа
предпринимательства и Школа финансовой грамотности
в рамках проектов бизнес-инкубатора ШГПУ «Мой
первый бизнес-проект», «Бизнес-идеи для малого
города» и т.д.)
Мы разные – мы вместе!
проведение на базе ШГПУ обучающих семинаров в
области
развития
международной
научной
коммуникации
для
преподавателей
вуза,
осуществляющих активную научно-исследовательскую
деятельность
Команда
World
Skills сертификация эксперта World Skills Russia из числа
Профессионалов Курганской преподавателей ШГПУ
области
Создание
инновационной расширение опыта и компетенций ППС в процессе
инфраструктуры
создания интеллектуально-творческой инфраструктуры
дополнительного
и ШГПУ для проведения предметных олимпиад,
опережающего
образования конкурсов, викторин, экскурсий для дошкольников и
детей
обучающихся.

3.
Реализация
программ
мобильности, переподготовки,
повышения
квалификации,
стажировок
научнопедагогических работников и
административноуправленческого персонала в
ведущих
научных,
производственных
и
Мы разные – мы вместе!
образовательных
центрах
региона, России, ближнего и
дальнего зарубежья

1.
Создание
системы
взаимодействия с партнерами.

подготовка заявки на участие в образовательной
программе Researcher Connect
(образовательная
программа Британского Совета для ученых и
менеджеров университетов, направленная на развитие
навыков научной коммуникации).
Направление преобразований 4. Модернизация системы управления университетом
Проектно-ориентированное
создание образовательного кластера, объединяющего
образование
усилия всех уровней общего образования, среднего
профессионального образования, высшего образования,
дополнительного профессионального образования по
модернизации образования

2

2

2

1

3, 4

1

2

2

4
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создание сети образовательных организаций СПО
педагогического профиля Курганской области с
участием ШГПУ
Команда
World
Skills участие в чемпионатах World Skills Russia
Профессионалов Курганской работа регионального Центра квалификаций Курганской
области
области
работа регионального Центра компетенций Курганской
области
создание тренировочного полигона для подготовки к
участию в чемпионатах World Skills Russia
Малый город – большой старт социальное партнерство с представителями власти,
в жизнь
бизнеса,
образовательными
организациями,
общественными и молодежными объединениями
Курганской области, профессиональными сообществами
по подготовке и проведению мероприятий проекта
(подпроект
«Образовательная
и
спортивная
робототехника»; конкурсов самодеятельного творчества
для одаренных школьников и молодежи; проведение
спортивных соревнований; проведение деловой игры
«Модель ООН» среди образовательных организаций
СПО и ВО Курганской области; открытые чемпионаты
ШГПУ по дворовому футболу, пляжному волейболу;
работа Школы предпринимательства и Школы
финансовой грамотности в рамках проектов бизнесинкубатора ШГПУ «Мой первый бизнес-проект»,
«Бизнес-идеи для малого города» и т.д.)
Мы разные – мы вместе!
преподавательская деятельность 2 преподавателей из
университета прикладных наук г. Людвигсхафен
(Германия) в ШГПУ в рамках договора о
сотрудничестве;
академический обмен 2 преподавателей из университета
прикладных наук г. Людвигсхафен (Германия)
подписание договора о сотрудничестве (Беларусь,
Минский государственный педагогический университет

4
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1, 2, 10

4
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им.М.Танка)
2. Реализация программы по Команда
World
Skills участие в чемпионатах World Skills Russia
повышению
уровня Профессионалов Курганской работа регионального Центра квалификаций Курганской
узнаваемости и формированию области
области
позитивного образа ШГПУ.
работа регионального Центра компетенци Курганской
области
создание тренировочного полигона для подготовки к
участию в чемпионатах World Skills Russia
Создание
инновационной расширение перечня программ
дополнительного
инфраструктуры
образования детей и инновационных программ
дополнительного
и опережающего образования детей; создание системы
опережающего
образования профориентации
на
базе
ШГПУ;
создание
детей
интеллектуально-творческой инфраструктуры ШГПУ
для проведения предметных олимпиад, конкурсов,
викторин, экскурсий для дошкольников и обучающихся;
реализацию серии разнонаправленных обучающих
мероприятий
для
детей;
открытие
«Детского
университета при Шадринском государственном
педагогическом университете»; открытие
группы
кратковременного пребывания детей раннего и
дошкольного возраста «Центр опережающего развития
детей «Семицветик»; создание детского «Технопарка» на
базе
ШГПУ;
создание
системы
психологопедагогической поддержки талантов и одаренности через
программы дополнительного образования детей; запуск
интеллектуально-образовательных подпроектов для
детей различных возрастных категорий «Робот тестдрайв», «Лаборатория автоматизированных систем
управления
и
робототехники»,
«Молодежное
конструкторское бюро»; развитие института научного
наставничества, начиная с младшего школьного
возраста.
Малый город – большой старт проведение
мероприятий
проекта
(подпроект
в жизнь
«Образовательная и спортивная робототехника»;
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1, 4, 10

4, 6

1, 2, 4
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конкурсов самодеятельного творчества для одаренных
школьников и молодежи; проведение спортивных
соревнований; проведение деловой игры «Модель ООН»
среди образовательных организаций СПО и ВО
Курганской области; открытые чемпионаты ШГПУ по
дворовому футболу, пляжному волейболу; работа
Школы предпринимательства и Школы финансовой
грамотности в рамках проектов бизнес-инкубатора
ШГПУ «Мой первый бизнес-проект», «Бизнес-идеи для
малого города» и т.д.)
Мы разные – мы вместе!
проведение Международного студенческого фестиваля
«Диалог культур» на базе ШГПУ (по итогам конкурса
ПРДСО от Росстудцентра, г. Москва)
Направление преобразований 5. Модернизация материально-технической базы и
социально-культурной инфраструктуры
Команда
World
Skills реконструировано здание учебного корпуса по ул.
Профессионалов Курганской Михайловской (для создания тренировочного полигона
области
для тренировки педагогов Курганской области
культура,
дошкольное
образование,
Создание
инновационной (физическая
начальное образование, технология, профессиональное
инфраструктуры
дополнительного
и обучение и т.п.) для подготовки к участию в
опережающего
образования чемпионатах World Skills Russia) (для создания
технопарка,
реализации
дополнительных
детей
образовательных программ)
Малый город – большой старт строительство
физкультурно-оздоровительного
в жизнь
комплекса;
реконструирование здания учебного корпуса по ул.
Октябрьской
для
реализации
дополнительных
образовательных программ творческой направленности
Проектно-ориентированное
осуществление модернизации
специализированных
образование
учебных аудиторий и лабораторий с уклоном на
организацию
квазипрофессиональной
и
профессиональной проектной деятельности
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Команда
World
Skills
Профессионалов Курганской
области

3.
Создание
комфортных
условий для учебной, научной
и внеучебной деятельности,

приобретение
оборудования,
необходимого
для
организации
работы
регионального
Центра
квалификаций Курганской области, регионального
Центра компетенций Курганской области, для
тренировочного полигона для подготовки к участию в
чемпионатах World Skills Russia
Создание
инновационной подготовка материально-технической базы для создания
инфраструктуры
группы кратковременного пребывания детей раннего и
дополнительного
и дошкольного возраста «Центр опережающего развития
опережающего
образования детей
«Семицветик»,
развитие
инновационной
детей
экосистемы
ШГПУ
путем
создания
научных
лабораторий по кафедре коррекционной педагогики и
специальной
психологии:
«Диагностические
и
коррекционные технологии исследования психологоречевого развития ребенка», по кафедре психологии
развития и педагогической психологии: «Использование
инновационных технологий в работе педагогапсихолога», создание детского «Технопарка» на базе
ШГПУ,
запуск
интеллектуально-образовательных
подпроектов для детей различных возрастных категорий
«Робот тест-драйв», «Лаборатория автоматизированных
систем управления и робототехники», «Молодежное
конструкторское
бюро»,
открытие
малого
инновационного
мероприятия
создания
малого
инновационного
предприятия
ООО
«Центр
опережающего развития детей «Семицветик»
Малый город – большой старт модернизация
спортивных
сооружений
ШГПУ
в жизнь
(спортивные залы, легкоатлетический манеж)

1

1, 2, 4

1

1, 2, 5

1

1, 2

Мы разные – мы вместе!

1

1, 4

1

1

создание единой сети аудиторий для проведения
видеоконференций, вебинаров
Команда
World
Skills реконструирование здания учебного корпуса по ул.
Профессионалов Курганской Михайловской (для создания тренировочного полигона
области
для тренировки педагогов Курганской области
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и Создание
инновационной
инфраструктуры
дополнительного
и
опережающего
образования
детей

(физическая
культура,
дошкольное
образование,
начальное образование, технология, профессиональное
обучение и т.п.) для подготовки к участию в
чемпионатах World Skills Russia) (для создания
технопарка,
реализации
дополнительных
образовательных программ)
Малый город – большой старт строительство площадки для стритбола
1
в жизнь
оборудование спортивного городока для подготовки к
сдаче норм ГТО
модернизация актовых залов для проведения титульных
мероприятий социальнозначимых для региона (World
Skills,
Малые
города
России,
Шадринский
инвестиционный форум и т.д.)
Направление преобразований 6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды
1. Создание площадок (в том Создание
инновационной навигатор (информационный портал), позволяющий
4, 6
числе
виртуальных)
для инфраструктуры
семьям
выбирать
дополнительные
информационной,
дополнительного
и общеообразовательные программы, соответствующие
консультационной, экспертной опережающего
образования запросам, уровню подготовки и способностям детей с
и социальной поддержки.
детей
различными образовательными потребностями
и
возможностями (в том числе находящимися в трудной
жизненной ситуации), обеспечивающий возможность
проектирования
индивидуальных
образовательных
траекторий ребенка
Малый город – большой старт навигатор (информационный портал, позволяющий
4
в жизнь
руководителям
дополнительных
образовательных
программ ШГПУ, преподавателям ШГПУ, школьникам
и молодежи Курганской области выбрать конкурсы и
соревнования различного уровня, соответствующие
запросам, уровню подготовки и способностям
школьников и молодежи (в том числе находящимся в
трудной жизненной ситуации, лицам с ОВЗ)
2. Формирование и развитие

Команда

World

Skills предоставление

инфраструктуры

университета

для

1, 4

1

1, 2

1, 10

1
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Курганской

проведения мероприятий значимых для г. Шадринска,
Шадринского района, Курганской области и т.д.
построены площадки для проведения выставочных и
титульных
социально-значимых
мероприятий
и
экономических проектов Курганской области (World
Skills)
Малый город – большой старт организация
и
проведение
социально-значимых
в жизнь
мероприятий (открытый IV конкурс вокалистов «2
звезды», открытый VI хореографический конкурс
«Танцы без правил»), прошел
III открытый
театрализованный конкурс «Игры дракона», открытый
чемпионат ШГПУ по самбо, Всероссийский День самбо,
эстафета «Открытие лыжного сезона», лыжный пробег
(30 км.) «Шадринск-Батурино», чемпионат и первенство
г. Шадринска по лыжным гонкам и т.д.);
предоставлена инфраструктура университета для
проведения мероприятий значимых для г. Шадринска,
Шадринского района, Курганской области и т.д.
построены площадки для проведения выставочных и
титульных
социально-значимых
мероприятий
и
экономических проектов Курганской области (World
Skills, инвестиционный форум «Малые города России»,
«Дети Зауралья – заботимся вместе» и т.д.)
Мы разные – мы вместе!
проведение Международного студенческого фестиваля
«Диалог культур» на базе ШГПУ (по итогам конкурса
ПРДСО от Росстудцентра, г.Москва)
3. Модерация и реализация Создание
инновационной создание группы кратковременного пребывания детей
университетом программ и
инфраструктуры
раннего и дошкольного возраста «Центр опережающего
проектов, направленных на дополнительного
и развития детей «Семицветик»
изменение
городской
и опережающего
образования создание детского «Технопарка» на базе ШГПУ
региональной среды,
детей
развитие местных сообществ
Малый город – большой старт реализация подпроекта «Образовательная и спортивная
в жизнь
робототехника»
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4. Приложение. Краткое описание (резюме) стратегических проектов,
планируемых к реализации за счет Программы развития университета
Стратегический проект развития
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Шадринский государственный педагогический университет»
«Проектно-ориентированное образование»
1. Сроки реализации проекта: 2017-2021 гг.
2. Цель реализации проекта: подготовка выпускника, готового и способного
осуществлять инновационную проектную деятельность в будущей профессии.
3. Задачи реализации проекта:
- разработать трехуровневую (СПО, бакалавриат, магистратура) модель обучения в
ШГПУ с учетом требований ФГОС (ВО и СПО), требований профессиональных
стандартов, запросов Курганской области, требований ассоциаций работодателей;
- лицензировать образовательную деятельность по образовательным программам
СПО по отдельным направлениям, в том числе входящим в ТОП-50; внедрить ФГОС СПО
по отдельным направлениям, в том числе входящим в ТОП-50; лицензировать
образовательную деятельность по образовательным программам профессионального
обучения;
- создание образовательного кластера, объединяющего усилия всех уровней общего
образования, среднего профессионального образования, высшего образования,
дополнительного профессионального образования по модернизации образования;
- осуществить модернизацию специализированных учебных аудиторий и
лабораторий с уклоном на организацию квазипрофессиональной и профессиональной
проектной деятельности, расширить базы практик за счет организации проектных
практикумов на базе предприятий-партнеров, бизнес-инкубатора ШГПУ, педагогической
интернатуры;
- осуществить постепенный переход некоторых направлений подготовки и
профилей УГСН 44.00.00, реализуемых вузом, на проектно-ориентированную модель
обучения, предполагающую командное выполнение проектов полного жизненного цикла.
4. Ключевые участники проекта:
4.1. Руководитель проекта: Устинова Наталья Николаевна, к.п.н., заведующий
кафедрой физико-математического и информационно-технологического образования,
один из разработчиков инновационных проектно-ориентированных программ подготовки
учителей (уровень высшего образования - бакалавриат), разработала паспорта
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формирования
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных
компетенций по направлению подготовки бакалавров 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (профиль «Иностранный язык», профиль
«Иностранный язык») в их сопряжении с требованиями профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
4.2. Структурные подразделения университета - участники проекта:
- гуманитарный факультет - обеспечение подготовки студентов по педагогическим
направлениям подготовки бакалавров и магистров по проектно-ориентированной модели
обучения, предполагающей командное выполнение проектов полного жизненного цикла;
- факультет информатики, математики и физики - обеспечение подготовки
студентов по педагогическим направлениям подготовки бакалавров и магистров по
проектно-ориентированной модели обучения, предполагающей командное выполнение
проектов полного жизненного цикла;
- факультет коррекционной педагогики и психологии - ответственен за
сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в мероприятиях проекта.
4.3. Внешние участники проекта:
- Департамент образования и науки Курганской области – обеспечивает
информационную и организационную поддержку реализации мероприятий проекта;
- Отдел образования Администрация г. Шадринска – выступают в качестве
партнеров стратегического проекта развития, обеспечивают информационную и
организационную поддержку реализации мероприятий проекта;
- образовательные организации Курганской области (дошкольные образовательные
организации и общеобразовательные школы, образовательные организации среднего
профессионального образования) – являются, с одной стороны, целевой аудиторией и
социальными партнерами в реализации проекта, с другой стороны, – основными
работодателями выпускников ШГПУ – участников реализации проекта.
5. Результаты и эффекты проекта:
5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2017 года:
- выявлены ключевые направления модернизации образовательных программ с
позиции внедрения проектно-ориентированной модели обучения студентов ШГПУ;
- произведена подготовка преподавателей и сотрудников вуза к реализации
проектно-ориентированной модели обучения студентов (программы переподготовки и
повышения квалификации по темам, связанным с реализацией проектно-ориентированных
образовательных технологий, проектирования на производстве и пр.);
- лицензирована программа СПО по направлению подготовки 09.02.03
Программирование в компьютерных системах;
- произведен анализ возможности интеграции учебных модулей для разработки и
дальнейшей реализации проектно-ориентированной модели обучения студентов СПО и
ВО;
- разработаны и реализуются проектно-ориентированная образовательная
программа, учебные планы и индивидуальные образовательные маршрутные карты
студентов, согласно проектно-ориентированной модели обучения студентов вуза
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(гуманитарный факультет направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (профиль «Иностранный язык», профиль «Иностранный
язык»).
5.2. Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта: в результате
проведенных в рамках реализации стратегического проекта развития мероприятий
- разработана и внедрена проектно-ориентированная модель обучения,
предполагающая командное выполнение проектов полного жизненного цикла (7,13%);
- создан образовательный кластер, объединяющий усилия всех уровней общего
образования, среднего профессионального образования, высшего образования,
дополнительного профессионального образования по модернизации образования;
- создан специализированный учебно-научный центр (СУНЦ);
- лицензирована образовательная деятельность по образовательным программам
программ СПО по направлению 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям);
- внедрены ФГОС СПО по отдельным направлениям, в том числе входящим в
ТОП-50; государственная итоговая аттестации проведена с использованием нового
инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена;
- создана сеть образовательных организаций СПО педагогического профиля
Курганской области с участием ШГПУ;
- осуществлена модернизация специализированных учебных аудиторий и
лабораторий с уклоном на организацию квазипрофессиональной и профессиональной
проектной деятельности;
- осуществлена подготовка участников проектных групп (руководители проектноориентированных образовательных программ, преподаватели, осуществляющие
реализацию проектно-ориентированных образовательной программы);
- ряд студенческих проектов, разработанных в рамках обучения по проектноориентированной образовательной программе, предполагающей командное выполнение
проектов полного жизненного цикла, проходят все стадии жизненного цикла: от идеи до
коммерциализации через бизнес-инкубатор;
- создана система мониторинга и независимой оценки качества образовательных
программ с учетом интересов основных целевых групп (абитуриенты, обучающиеся,
выпускники, работодатели, академическое сообщество, профессиональные ассоциации).
5.3. Влияние проекта на развитие университета: реализация стратегического
проекта развития обеспечит решение стратегических задач Программы развития ШГПУ и
обеспечит достижение показателей результативности Программы развития ШГПУ
Решение стратегических задач Программы развития ШГПУ
студентам ШГПУ предоставлена база практики, стажировки для развития
профессиональных компетенций и для формирования дополнительных компетенций, в
том числе по заказу Курганской области
реализуются проектно-ориентированные образовательные программы, предполагающие
командное выполнение проектов полного жизненного цикла
получена лицензия на ведение образовательной деятельности по образовательной
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программе 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
создан образовательно-промышленный кластер, объединяющий усилия по модернизации
образования в области перехода на проектно-ориентированную модель подготовки
выпускников ШГПУ, ассоциации работодателей, департамента образования, департамента
промышленности Курганской области
создана сеть образовательных организаций СПО педагогического профиля Курганской
области с участием ШГПУ
осуществлена модернизация специализированных учебных аудиторий и лабораторий с
уклоном на организацию квазипрофессиональной и профессиональной проектной
деятельности
создана система мониторинга и независимой оценки качества образовательных программ
с учетом интересов основных целевых групп (абитуриенты, обучающиеся, выпускники,
работодатели, академическое сообщество, профессиональные ассоциации)
Достижение показателей результативности Программы развития ШГПУ
общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры по очной форме обучения
доходы вуза из всех источников
количество укрупненных групп направлений подготовки и специальностей, по которым
реализуются образовательные программы
удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по программам
магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в
общей численности приведенного контингента, обучающихся по основным
образовательным программам высшего образования
удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по проектноориентированным
образовательным
программам
педагогического
профиля,
предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного цикла, в общей
численности обучающихся (приведенного контингента)
доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за
годом выпуска в Курганской области в общей численности выпускников, обучавшихся по
основным профессиональным образовательным программам высшего образования
5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона:
- подготовка специалистов рабочих специальностей СПО, востребованных в
Курганской области, повышение квалификации данных специалистов на базе ШГПУ;
- выпускники университета будут обладать такими знаниями и умениями, которые
позволят им в дальнейшем создавать собственные проекты, от идеи до их претворения в
жизнь в виде наукоемкого бизнеса или производства; позволят им соответствовать
требованиям работодателей Курганской области;
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- многие студенты университета еще во время обучения в вузе начнут работать на
малых предприятиях бизнес-инкубатора, базах практик, предприятиях-заказчиках
проектов, что повышает процент трудоустройства высококвалифицированных
специалистов в Курганской области;
- создан специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) (при поддержке
Департамента образования и науки Курганской области).
6. Показатели эффективности реализации проекта
Наименование
показателя

Методика расчета
показателя

Фактиче
Целевые значения показателя
ское
2017
2018
2019
2020
2021
значение
показате
ля на
начало
реализац
ии
показатели эффективности реализации проекта
Удельный
вес Отношение
численности
приведенного
обучающихся
контингента
(приведенного
обучающихся
по
контингента)
по проектнопроектноориентированным
ориентированным
образовательным
образовательным
программам,
программам
предполагающим
инженерного,
командное
медицинского,
выполнение
социальнопроектов полного
экономического,
жизненного цикла,
педагогического,
к
общей
4,74
4,74
7,42
11,23
15,22
16,87
естественнонаучно численности
го и гуманитарного обучающихся
профилей,
(приведенного
предполагающих
контингента),
командное
выраженное
в
выполнение
процентах
проектов полного
жизненного цикла,
в
общей
численности
обучающихся
(приведенного
контингента)
Число
Количество
4
5
6
6
6
6
лицензированных
лицензий программ
программ СПО
СПО
Общее количество Количество
123
123
146
170
192
215
студентов,
студентов,
поступивших
в обучающихся
в
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педагогической
интернатуре

7. Календарный план реализации проекта
Наименование
№
мероприятия
1. Внедрение проектноориентированной
модели
обучения,
предполагающей
командное
выполнение проектов
полного жизненного
цикла

Срок
исполнения
2017

2017

2018

2018-2021 гг.

2020 г.

2019 г.

Результаты исполнения
подготовка преподавателей и сотрудников
вуза к реализации проектно-ориентированной
модели обучения студентов (программы
переподготовки и повышения квалификации
по темам, связанным с реализацией проектноориентированных
образовательных
технологий и пр.)
разработаны и реализуются проектноориентированная образовательная программа,
учебные
планы
и
индивидуальные
образовательные
маршрутные
карты
студентов,
согласно
проектноориентированной модели обучения студентов
вуза (гуманитарный факультет направление
подготовки
44.03.05
Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)
(профиль «Иностранный язык», профиль
«Иностранный язык»)
осуществлена
подготовка
участников
проектных групп (руководители проектноориентированных
образовательных
программ, преподаватели, осуществляющие
реализацию
проектно-ориентированных
образовательной программы)
разработана
и
внедрена
проектноориентированная
модель
обучения,
предполагающая командное выполнение
проектов полного жизненного цикла (4
образовательные программы)
создан
образовательный
кластер,
объединяющий усилия всех уровней общего
образования, среднего профессионального
образования,
высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования по модернизации образования
осуществлена
модернизация
специализированных учебных аудиторий и
лабораторий с уклоном на организацию
квазипрофессиональной и профессиональной
проектной деятельности
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2021 г.

2020 г.
2017-2021 гг.

2018

2

Внедрение
ФГОС
СПО по отдельным
направлениям, в том
числе входящим в
ТОП-50

2017

2018

2020 г.

Программа
развития
ШГПУ на 2017-2021 гг.

ряд студенческих проектов, разработанных в
рамках
обучения
по
проектноориентированной
образовательной
программе,
предполагающей
командное
выполнение проектов полного жизненного
цикла, проходят все стадии жизненного
цикла: от идеи до коммерциализации через
бизнес-инкубатор
создан специализированный учебно-научный
центр (СУНЦ)
студентам ШГПУ предоставлена база
практики,
стажировки
для
развития
профессиональных компетенций и для
формирования
дополнительных
компетенций, в том числе по заказу
Курганской
области
(педагогическая
интернатура, образовательный кластер, сеть
СПО)
создана система мониторинга и независимой
оценки качества образовательных программ с
учетом интересов основных целевых групп
(абитуриенты, обучающиеся, выпускники,
работодатели, академическое сообщество,
профессиональные ассоциации)
Лицензирована
программа
СПО
по
направлению
подготовки
09.02.03
Программирование
в
компьютерных
системах
лицензирована образовательная деятельность
по образовательным программам программ
СПО
по
направлению
44.02.06
Профессиональное обучение (по отраслям)
создана сеть образовательных организаций
СПО педагогического профиля Курганской
области с участием ШГПУ
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Стратегический проект развития
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Шадринский государственный педагогический университет»
«Команда World Skills Профессионалов Курганской области»
1. Сроки реализации проекта: 2017-2021 гг.
2. Цель реализации проекта: повышение эффективности подготовки
педагогических кадров для системы общего образования и среднего профессионального
образования на базе профессиональных стандартов и стандартов World Skills.
3. Задачи реализации проекта:
- модернизация подготовки педагогических кадров (педагогов профессионального
образования, педагогов общего образования) через разработку и внедрение
инновационных практико-ориентированных программ подготовки по направлениям
бакалавриата и магистратуры на основе профессиональных стандартов и стандартов
World Skills;
- подготовка преподавателей ШГПУ в качестве экспертов соревнований World
Skills Russia, подготовка студентов ШГПУ к участию в соревнованиях World Skills Russia.
- создание регионального Центра компетенций Курганской области на базе ШГПУ
для подготовки педагогов к прохождению сертификации эксперта World Skills Russia;
тренировочного полигона для тренировки обучающихся к участию в чемпионатах World
Skills Russia;
- создание регионального Центра квалификаций Курганской области на базе
ШГПУ для подготовки педагогов к прохождению процедуры сертификации на
соответствие профессиональным стандартам.
4. Ключевые участники проекта:
4.1. Руководитель проекта: Едренкина Марина Валерьевна, к.п.н., доцент
кафедры профессионально-технологического образования, один из разработчиков
инновационных проектно-ориентированных программ подготовки преподавателей для
образовательных организаций СПО (уровень высшего образования - бакалавриат),
преподавателей для образовательных организаций СПО, мастеров производственного
обучения (уровень высшего образования - магистратура), прошла повышение
квалификации по программе НИУ «Высшая школа экономики» «Разработка основных
профессиональных образовательных программ для подготовки педагогических кадров
уровней образования бакалавриат и магистратура для системы СПО», разработала
паспорта формирования общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных
компетенций по направлению подготовки бакалавров 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) (профиль «Транспорт», профиль «Машиностроение и
материалообработка») в их сопряжении с требованиями профессионального стандарта
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«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
дополнительного профессионального образования».

образования

и

4.2. Структурные подразделения университета - участники проекта:
- педагогический факультет - обеспечение подготовки студентов по
педагогическим направлениям подготовки бакалавров и магистров по инновационным
практико-ориентированным программам, подготовка преподавателей и студентов по
квалификациям «Педагог» для соревнований World Skills Russia, работа преподавателей
факультета тренерами на площадке Регионального Центра квалификаций, а также участие
преподавателей факультета в процедуре оценки квалификаций и сертификации педагогов
области и региона на соответствие профессиональным стандартам;
- факультет информатики, математики и физики - обеспечение подготовки
преподавателей и студентов по квалификации «Мобильная робототехника» для
соревнований World Skills Russia, работа преподавателей факультета тренерами на
площадке Регионального Центра квалификаций по квалификации «Мобильная
робототехника», участие преподавателей факультета в процедуре оценки квалификаций и
сертификации педагогов области и региона на соответствие профессиональным
стандартам, подготовка специалистов среднего звена по программам среднего
профессионального образования в области информатики и вычислительной техники;
- кафедра профессионально-технологического образования - обеспечение
подготовки преподавателей и студентов по квалификациям «Мастер производственного
обучения» для соревнований World Skills Russia, работа преподавателей факультета
тренерами на площадке Регионального Центра квалификаций, а также участие
преподавателей факультета в процедуре оценки квалификаций и сертификации педагогов
СПО области и региона на соответствие профессиональным стандартам.
4.3. Внешние участники проекта:
- Департамент образования и науки Курганской области - содействие в реализации
целевого приема на инновационные практико-ориентированные программы подготовки
по направлениям бакалавриата и магистратуры, содействие в создании Регионального
центра квалификаций на базе ШГПУ, содействие в участии преподавателей ШГПУ в
подготовке педагогов области и региона к прохождению процедуры сертификации на
соответствие профессиональным стандартам, содействие в участии преподавателей
ШГПУ в процедуре оценки квалификаций и сертификации педагогов области и региона
на соответствие профессиональным стандартам;
- региональное отделение РСПП Курганской области Курганское региональное
объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» - участие в
разработке инновационных практико-ориентированных программ подготовки по
направлениям бакалавриата и магистратуры, участие в подготовке специалистов по
инновационным практико-ориентированным программам среднего профессионального
образования, содействие в работе регионального центра квалификаций на базе ШГПУ,
регионального Центра компетенций на базе ШГПУ.
5. Результаты и эффекты проекта:
5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2017 года:
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- количество инновационных практико-ориентированных программ подготовки
педагогов СПО - не менее 2 (одна программа бакалавриата и одна программа
магистратуры) ;
- количество студентов участников World Skills Russia - не менее 5;
- количество тренеров по стандартам участников World Skills Russia - не менее 5;
- количество сертифицированных экспертов участников World Skills Russia из
числа преподавателей ШГПУ - не менее 1.
5.2. Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта: в результате
проведенных в рамках реализации стратегического проекта развития мероприятий
- создан региональный Центр квалификаций Курганской области на базе ШГПУ;
- создан региональный Центр компетенций Курганской области на базе ШГПУ;
- создан тренировочный полигон для подготовки к чемпионатам World Skills
Russia;
- сертифицированы тренеры World Skills Russia из числа преподавателей ШГПУ не менее 5;
- количество инновационных практико-ориентированных программ подготовки
педагогов СПО и педагогов общего образования по направлениям бакалавриата и
магистратуры на основе профессиональных стандартов и стандартов World Skills - не
менее 7 (четыре программы бакалавриата и три программы магистратуры);
- количество инновационных практико-ориентированных программ среднего
профессионального образования на основе профессиональных стандартов и стандартов
World Skills - не менее 3;
- количество педагогов Курганской области, прошедших подготовку в
Региональном Центре квалификаций ШГПУ для подготовки к прохождению процедуры
сертификации на соответствие профессиональным стандартам, к проведению
государственной итоговой аттестации выпускников СПО с использованием нового
инструмента оценки качества подготовки кадров - демонстрационного экзамена - не менее
40;
- количество педагогов, обучающихся Курганской области, прошедших тренировку
в Региональном Центре компетенций ШГПУ, на тренировочном полигоне для подготовки
к участию в чемпионатах World Skills Russia - не менее 100;
- сертифицированы эксперты World Skills Russia из числа преподавателей ШГПУ не менее 5;
- количество студентов ШГПУ, участников World Skills Russia, - не менее 20.
5.3. Влияние проекта на развитие университета: реализация стратегического
проекта развития обеспечит решение стратегических задач Программы развития ШГПУ и
обеспечит достижение показателей результативности Программы развития ШГПУ
Решение стратегических задач Программы развития ШГПУ
ШГПУ становится центром модернизации педагогического образования Курганской
области
ШГПУ становится центром подготовки кадров для системы среднего профессионального
образования, ориентированной на профессиональные стандарты и стандарты World Skills
организация и работа регионального Центра квалификаций Курганской области,
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регионального Центра компетенций Курганской области на базе ШГПУ способствует
повышению качества:
- образовательной деятельности - внедрение инновационных практико-ориентированных
программ высшего образования и среднего профессионального образования, подготовка
студентов ШГПУ к участию в соревнованиях World Skills Russia, трудоустройство
выпускников ШГПУ в регионе
- научно-исследовательской и инновационной деятельности - теоретические и практикоориентированные исследования разработки и реализации инновационных практикоориентированных образовательных программ высшего образования и среднего
профессионального образования на основе профессиональных стандартов и стандартов
World Skills, исследования в области подготовки педагогов к прохождению процедуры
сертификации на соответствие профессиональным стандартам обеспечивают публикацию
статей, индексируемых в системах Scopus и Web of Science¸ обеспечивают увеличение
доходов от НИОКР
- кадрового потенциала - сертификация преподавателей ШГПУ в качестве экспертов
соревнований World Skills Russia, повышение квалификации ППС ШГПУ для реализации
инновационных практико-ориентированных образовательных программ высшего
образования и среднего профессионального образования на основе профессиональных
стандартов и стандартов World Skills
реконструировано здание учебного корпуса по ул. Михайловской (для создания
тренировочного полигона для тренировки педагогов Курганской области (физическая
культура,
дошкольное
образование,
начальное
образование,
технология,
профессиональное обучение и т.п.) для подготовки к участию в чемпионатах World Skills
Russia
Достижение показателей результативности Программы развития ШГПУ
общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры по очной форме обучения
доходы вуза из всех источников
удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по программам
магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в
общей численности приведенного контингента, обучающихся по основным
образовательным программам высшего образования
объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного
научно-педагогического работника
число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе
научного цитирования Web of Science в расчете на одного научно-педагогического
работника
число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе
научного цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по проектно-
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ориентированным
образовательным
программам
педагогического
профиля,
предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного цикла, в общей
численности обучающихся (приведенного контингента)
доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за
годом выпуска в Курганской области в общей численности выпускников, обучавшихся по
основным профессиональным образовательным программам высшего образования
доходы от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (за исключением
средств бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона:
- количество педагогов СПО Курганской области, прошедших аттестацию в
соответствии с требованиями профессионального стандарта составляет не менее 65 % от
общего числа;
- количество сертифицированных экспертов и тренеров World Skills Russia в
Курганской области, имеющих возможность проводить тренировочные сессии на
полигонах центра, составляет не менее 23 человек;
- количество высококвалифицированных педагогов общего и профессионального
образования Курганской области, прошедших подготовку по программам бакалавриата и
магистратуры, разработанными совместно с работодателями, способных и готовых к
обучению рабочих и специалистов на основе профессиональных стандартов и стандартов
World Skills, к проведению государственной итоговой аттестации выпускников СПО с
использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров демонстрационного экзамена составляет не менее 160 человек;
- количество участников чемпионатов World Skills Russia от Курганской области
составляет не менее 200 человек в год;
- - количество победителей чемпионатов World Skills Russia от Курганской области
составляет не менее 35 человек.
6. Показатели эффективности реализации проекта
Наименование
показателя

Методика расчета
показателя

Активизация
турнирной
и
конкурсной
деятельности по
профессиональн
ым стандартам,
стандартам
World
Skills,

Подсчет конкурсов и
турниров,
проведенных в рамках
проектов

Фактиче
ское
значение
показате
ля на
начало
реализац
ии
17

Целевые значения показателя
2017
2018
2019
2020
2021

21

23

25

27

27
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уровня
профессиональн
ого мастерства
педагогов
и
выпускников
вуза

Модернизация
материальной
базы вуза

количество
независимых
экспертиз отдельных
образовательных
программ
количество
демонстрационных
экзаменов,
проведенных
по
профессиональным
стандартам,
стандартам
World
Skills
количество
сертифициронанных
тренеров и экспертов
количество
тренировочных
и
экзаменационных
площадок
количество
специализированного
оборудования
- объем привлеченных
средств
(оборудования)
в
организациях
и
предприятиях региона
для
проведения
тренировок
и
экзаменов
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7. Календарный план реализации проекта
№
п/п
1.

Наименование
мероприятия
Разработка
и
внедрение
инновационных
практикоориентированных
образовательных программ
высшего
образования
и
среднего профессионального
образования
на
основе
профессиональных
стандартов и стандартов
World Skills

Срок
исполнения
2017

2018

Результаты исполнения
одна образовательная программа
бакалавриата
и
одна
образовательная
программа
магистратуры по направлению
44.03.04
(44.04.04)
Профессиональное обучение (по
отраслям)
одна образовательная программа
СПО,
одна
образовательная
программа бакалавриата и одна
образовательная
программа
магистратуры по направлению
44.03.01
(44.04.01)
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Педагогическое образование

2017

две образовательные программы
бакалавриата
и
одна
образовательная
программа
магистратуры по направлению
44.03.04
(44.04.04)
Профессиональное обучение (по
отраслям),
по
направлению
44.03.01
(44.04.01)
Педагогическое образование
две образовательные программы
СПО
1 чел.

2018

1 чел.

2019

1 чел.

2020

1 чел.

2021

1 чел.

2017

5 чел.

2018

8 чел.

2019

10 чел.

2020

15 чел.

2021

20 чел.

2019

региональный
Центр
квалификаций на базе ШГПУ

2017

-

2018

10 чел.

2019

10 чел.

2020

10 чел.

2021

10 чел.

2017

21 турнир (2 областных, 19
выездных)
23 турниров (2 областных, 21
выездных)
25 турниров (2 областных, 23

2019

2020
2

3

4

5

6

Сертификация
эксперта
World Skills Russia из числа
преподавателей ШГПУ

Участие студентов ШГПУ в
чемпионатах World Skills
Russia

Создание
регионального
Центра квалификаций на базе
ШГПУ
Подготовка
педагогов
Курганской
области
к
прохождению
процедуры
сертификации
на
соответствие
профессиональным
стандартам, к проведению
государственной
итоговой
аттестации выпускников СПО
с использованием нового
инструмента оценки качества
подготовки
кадров
демонстрационного экзамена
Организация турниров по
мобильной
робототехнике
для
школьников
и
обучающихся СПО

2018
2019
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выездных)
2020
2021
7

Организация чемпионатов по
педагогическим
направлениям подготовки

2017
2018
2019
2020
2021

8

9

Создание
регионального
Центра компетенций на базе
ШГПУ
Создание
тренировочного
полигона для подготовки к
участию в чемпионатах World
Skills Russia

2019

2019

25 турниров (2 областных, 23
выездных)
25 турниров (2 областных, 23
выездных)
1
конкурс
педагогического
мастерства
2
конкурса
педагогического
мастерства
2
конкурса
педагогического
мастерства
2
конкурса
педагогического
мастерства
2
конкурса
педагогического
мастерства
региональный
Центр
квалификаций на базе ШГПУ
тренировочный
полигон
для
подготовки
к
участию
в
чемпионатах World Skills Russia
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Стратегический проект развития
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Шадринский государственный педагогический университет»
«Создание инновационной инфраструктуры
дополнительного и опережающего образования детей»
1. Сроки реализации проекта: 2017-2021 гг.
2. Цель реализации проекта: создание
инновационной инфраструктуры
дополнительного и опережающего образования детей с учетом социально-культурных
потребностей населения и социально-экономических запросов региона.
3. Задачи реализации проекта:
- увеличить объем средств, получаемых из внебюджетных источников
финансирования, за счет диверсификации дополнительных образовательных услуг с
учетом интересов и потребностей детей, запросов Курганской области;
- создать условия для практического применения результатов интеллектуальной
деятельности научно-педагогических работников ШГПУ и ее коммерциализации;
- развивать инновационную инфраструктуру университета путем создания научных
лабораторий для исследования различных сторон личности ребенка и психологопедагогических условий его развития.
- провести систему мероприятий, направленных на поддержку детской
инициативы, творчества, раннее выявление и развитие способностей детей различного
возраста, проживающих в Курганской области.
4. Ключевые участники проекта:
4.1. Руководитель проекта: Крежевских Ольга Валерьевна, доцент кафедры
теории и методики дошкольного образования, имеет практический опыт организации
мероприятий в сфере взаимодействия с детьми, в сфере руководства, разработки программ
дополнительного образования, имеет опыт эксперта «World Skills» по компетенции
«Дошкольное образование» (II региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(World Skills Russia).
4.2. Структурные подразделения университета - участники проекта:
педагогический факультет, факультет информатики, математики и физики, факультет
коррекционной педагогики и психологии.
Педагогический факультет ответственен за реализацию системы мероприятий,
направленных на создание и функционирование группы кратковременного пребывания
детей раннего и дошкольного возраста «Центр опережающего развития детей
«Семицветик»,
разработку
программ
дополнительного
образования
детей:
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«Инновационная программа подготовки детей к школе», «Образовательная программа для
группы кратковременного пребывания детей с изучением английского языка»,
«Психолого-педагогическая поддержка детей дошкольного и младшего школьного
возраста», «Детский университет Шадринского государственного педагогического
университета», «Основы хореографического творчества», развитие научно-практического
цента «Калейдоскоп» и др., реализацию системы мероприятий, направленных на
поддержку детской инициативы, творчества, раннее развитие способностей детей
различного возраста.
Факультет информатики, математики и физики ответственен за разработку и
реализацию
инновационных
программ
опережающего
образования
детей
«Робототехника», «Спортивная робототехника» и др., реализацию системы мероприятий,
направленных на поддержку детской инициативы, творчества, раннее развитие
способностей детей различного возраста.
Факультет коррекционной педагогики и психологии реализует систему
мероприятий по созданию научных лабораторий ШГПУ, ответственен за сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ в мероприятиях проекта.
4.3. Внешние участники проекта:
- Департамент образования и науки Курганской области – обеспечивает
информационную и организационную поддержку реализации мероприятий проекта;
- Администрация г. Шадринска (Отдел образования, Комитет по молодежной
политике, Комитет по физической культуре, спорту и туризму) – выступают в качестве
партнеров стратегического проекта развития, обеспечивают информационную и
организационную поддержку реализации мероприятий проекта;
- образовательные организации Курганской области (дошкольные образовательные
организации и общеобразовательные школы) – являются, с одной стороны, целевой
аудиторией и социальными партнерами в реализации проекта, с другой стороны, –
основными работодателями выпускников ШГПУ – участников реализации проекта.
5. Результаты и эффекты проекта:
5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2017 года:
- подготовлена материально-техническая база для создания группы
кратковременного пребывания детей раннего и дошкольного возраста «Центр
опережающего развития детей «Семицветик»;
- расширен спектр программ дополнительного образования детей и инновационных
программ опережающего образования детей: «Основы хореографического творчества»,
«Робототехника», «Спортивная робототехника»;
- создана интеллектуально-творческая инфраструктура ШГПУ для проведения
предметных олимпиад, конкурсов, викторин, экскурсий для дошкольников и
обучающихся (научно-практический центр «Калейдоскоп», правовые квесты среди
учащихся школ г. Шадринска и Шадринского района; турнир по парламентским дебатам
среди учащихся школ г. Шадринска и Шадринского района; областной турнир по
робототехнике «Малые олимпийские игры роботов», «Автошкола», конкурс для
школьников на лучшую творческую работу «Предпринимательская деятельность: поиски,
проблемы и решения», Конкурс бизнес-идей, бизнес-проектов, бизнес-планов и др.);
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- реализуется серия разнонаправленных обучающих мероприятий для детей (школа
финансовой
грамотности
для
детей
дошкольного возраста
и
учащихся
общеобразовательных школ г. Шадринска и Шадринского района, мастер-классы и
семинары по робототехнике для учащихся общеобразовательных школ г. Шадринска и
Шадринского района, детей дошкольного возраста и их родителей, учителей и др.);
- реализована система профориентационных мероприятий (IV Шадринский
фестиваль «Профпробы-2017», мастер-классы и др.).
5.2. Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта: в результате
проведенных в рамках реализации стратегического проекта развития мероприятий
- открыто малое инновационное предприятие ООО «Центр опережающего развития
детей «Семицветик», предлагающее вариативные образовательные услуги в сфере
дошкольного образования на основе инновационных образовательных программ;
- создана виртуальная площадка для информационной, консультационной,
экспертной и социальной поддержки различных категорий детей и их семей, в том числе
из сельской местности;
- активно внедряются технологии института научного наставничества, начиная с
младшего
школьного
возраста,
позволяющего
производить
«выращивание»
высококвалифицированных научных кадров для экономики Курганской области;
- создан опорный центр дополнительного образования детей.
5.3. Влияние проекта на развитие университета: реализация стратегического
проекта развития обеспечит решение стратегических задач Программы развития ШГПУ и
обеспечит достижение показателей результативности Программы развития ШГПУ
Решение стратегических задач Программы развития ШГПУ
студентам ШГПУ предоставлена база практики стажировки для развития
профессиональных компетенций и для формирования дополнительных компетенций, в
том числе по заказу Курганской области, и получения дополнительного
профессионального образования (педагог дополнительного образования)
созданы предметно-пространственные комплексы «Робототехника», «Материалы и
оборудование для опережающего развития ребенка», «Материалы и оборудование для
психолого-педагогической поддержки детей дошкольного и младшего школьного
возраста», «Хореографический класс», «Материалы и оборудование для психологопедагогической поддержки детей дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ»
увеличены доходы вуза, получаемые из внебюджетных источников финансирования, за
счет реализации программ дополнительного образования детей, функционирования
группы кратковременного пребывания детей раннего и дошкольного возраста «Центр
опережающего развития детей «Семицветик», создания малого инновационного
предприятия ООО «Центр опережающего развития детей «Семицветик»
внесен вклад в развитие инновационной экосистемы университета путем создания трех
новых научных лабораторий «Диагностические и коррекционные технологии
исследования психолого-речевого развития ребенка», «Использование инновационных
технологий в работе педагога-психолога», «Дополнительное (профессиональное)
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образование для инвалидов и лиц с ОВЗ»
реконструировано здание учебного корпуса по ул. Михайловской (для создания
технопарка, реализации дополнительных образовательных программ)
Достижение показателей результативности Программы развития ШГПУ
общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры по очной форме обучения
доходы вуза из всех источников
удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по программам
магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в
общей численности приведенного контингента, обучающихся по основным
образовательным программам высшего образования
объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного
научно-педагогического работника
число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе
научного цитирования Web of Science в расчете на одного научно-педагогического
работника
число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе
научного цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
доходы от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (за исключением
средств бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
совокупный оборот малых инновационных предприятий, созданных при университете
количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков университета
5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона:
В результате реализации проекта будет внесен вклад в выполнение Стратегии
социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, а именно:
- увеличен охват различными формами дошкольного образования детей
дошкольного возраста (до 150 детей к 2021 г.) (п. 6.1.1);
- создана новая вариативная форма предоставления дошкольных образовательных
услуг (п. 6.1.1);
- создано два новых субъекта инфраструктуры инновационной деятельности
Курганской области в виде научных лабораторий «Диагностические и коррекционные
технологии исследования психолого-речевого развития ребенка», «Использование
инновационных технологий в работе педагога-психолога», «Дополнительное
(профессиональное) образование для инвалидов и лиц с ОВЗ» (п. 6.2.1);
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расширен спектр предоставляемых дополнительных образовательных услуг по
направлению
«Образовательный
туризм»:
историко-культурное,
физикоастрономическое, естественно-географическое, химико-биологическое (п. 6.1.2);
- улучшена материально-техническая база ШГПУ как образовательного
учреждения Курганской области за счет создания предметно-пространственных
комплексов «Робототехника», «Материалы и оборудование для опережающего развития
ребенка», «Материалы и оборудование для психолого-педагогической поддержки детей
дошкольного и младшего школьного возраста», «Хореографический класс» (п. 2).
Ориентация проекта на ранее опережающее развитие детей, происходящее в
наиболее сензитивные (чувствительные) периоды формирования личности, своевременная
психолого-педагогическая поддержка различных категорий детей вносит вклад в
человеческий и кадровый потенциал Курганской области:
- за период реализации проекта подготовлено 18 команд-резидентов для участия в
конкурсах, олимпиадах, чемпионатах;
- организовано 55 олимпиад, конкурсов, чемпионатов и др. для раннего выявления
и развития способностей и одаренности различных категорий детей;
- проведено 30 мероприятий профориентационной направленности;
- до 700 детей, в том числе с ОВЗ, охвачено программами дополнительного
образования детей;
- оказана адресная психолого-педагогическая поддержка 200 детям Курганской
области, в том числе с ОВЗ;
- проведено 80 мероприятий, ориентированных на ответ «глобальным вызовам»
современности для детей различного возраста.
6. Показатели эффективности реализации проекта
Наименования
показателя

Методика
расчёта
показателя

количество
участников
мероприятий

количество
детей
дошкольного
возраста,
учащихся
общеобразовате
льных школ,
студентов,
задействованных
в мероприятиях

доходы,
полученные
за
счет НИОКР, в
расчете на одного

𝑥 = 𝑎 , где
х – доходы,
получаемые за
счет НИОКР в

Фактичес
кое
значение
показател
я на
начало
реализац
ии
200

2017

Целевые значения показателя
2018
2019
2020
2021

280

500

600

850

1200

148

148,5

149,5

150,5

151

j

130,90
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расчете на
одного научнопедагогического
работника, j –
общий объем
средств,
полученных за
счет НИОКР в
год, a –
среднесписочная
численность
научнопедагогических
работников.

совокупный
оборот
малого
инновационного
предприятия ООО
«Центр
опережающего
развития
детей
«Семицветик»

𝑥 = , где
𝑎
х – совокупный
оборот за
выделенный
период, j –
доходы, от
реализации
запатентованных
программ за
период, а –
суммарное
число затрат за
период
(арендная плата,
налоговые
сборы, издержки
и др.).
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j

0

0

0

20000

35000

50000

7. Календарный план реализации проекта
№
1

2

Наименование
мероприятия
Расширение
перечня
программ
дополнительного
образования детей и
инновационных
программ
опережающего
образования детей.
Создание
системы
профориентации
на
базе ШГПУ

Срок
исполнения
январь 2017

февраль 2017

Результаты исполнения
реализация
новых
программ
дополнительного образования детей
«Основы
хореографического
творчества»,
«Робототехника»,
«Спортивная робототехника».

для
обучающихся
общеобразовательных
школ
г.
Шадринка и Шадринского района
проведены IV Шадринский фестиваль
«Профпробы-2017», мастер-классы по
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3

Создание
интеллектуальнотворческой
инфраструктуры
ШГПУ для проведения
предметных олимпиад,
конкурсов, викторин,
экскурсий для
дошкольников и
обучающихся.

январь-июнь
2017

4

Реализация
серии
разнонаправленных
обучающих
мероприятий для детей

апрель-июнь
2017

5

Подготовка
материальнотехнической базы для
создания
группы
кратковременного
пребывания
детей
раннего и дошкольного
возраста
«Центр
опережающего
развития
детей
«Семицветик»
Развитие
бизнесинкубатора «Ювента»

декабрь 2017

Открытие
«Детского
университета

февраль 2018

6

7

январь 2018
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отдельным профилям подготовки и
др.).
функционирует научно-практический
центр «Калейдоскоп», проведены
правовые квесты среди учащихся
школ г. Шадринска и Шадринского
района; турнир по парламентским
дебатам среди учащихся школ г.
Шадринска и Шадринского района;
областной турнир по робототехнике
«Малые олимпийские игры роботов»,
«Автошкола»,
конкурс
для
школьников на лучшую творческую
работу
«Предпринимательская
деятельность: поиски, проблемы и
решения»,
конкурс
бизнес-идей,
бизнес-проектов, бизнес-планов и др.
в мероприятиях приняло участие более
600 обучающихся
Школа финансовой грамотности для
детей
дошкольного возраста
и
учащихся общеобразовательных школ
г. Шадринска и Шадринского района,
мастер-классы
и
семинары
по
робототехнике
для
учащихся
общеобразовательных
школ
г.
Шадринска и Шадринского района,
детей дошкольного возраста и их
родителей, учителей и др.
установлено
инновационное
оборудование

Действует
«Школа
юного
предпринимателя»,
в
которой
обучаются
учащиеся
общеобразовательных
школ
и
студенты СПО (около 100 человек).
реализована система мероприятий
(«Химия вокруг нас», «Физические
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педагогического
университета»

8

9

10

Открытие
группы
кратковременного
пребывания
детей
раннего и дошкольного
возраста
«Центр
опережающего
развития
детей
«Семицветик».
Развитие
инновационной
экосистемы
ШГПУ
путем
создания
научных лабораторий
по
кафедре
коррекционной
педагогики
и
специальной
психологии:
«Диагностические
и
коррекционные
технологии
исследования
психолого-речевого
развития ребенка», по
кафедре
психологии
развития
и
педагогической
психологии:
«Использование
инновационных
технологий в работе
педагога-психолога».
Создание
детского

апрель 2018
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развития
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явления»,
«Изучаем
мир»,
«Человеческое тело» и др. в
интерактивной форме) для детей от 5
до 18 лет, направленных на
популяризацию
научных знаний,
обеспечивающая
реализацию
информационной
политики,
направленной
на
развитие
технологической
культуры,
инновационной
восприимчивости
населения
и
популяризацию
значимых результатов в области
науки, технологий и инноваций,
достижений выдающихся ученых,
инженеров, предпринимателей
осуществлен набор детей, реализуется
«Образовательная программа для
группы кратковременного пребывания
детей с изучением английского языка»

октябрь 2018

реализована
система
диагностических,
коррекционных,
профилактических мероприятий с
детьми
старшего
дошкольного
возраста (задействовано 100 детей)

ноябрь 2018

реализованы

программы
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11

12

13

14

15

Создание
системы
профориентационной
работы,
включая
раннюю,
в
соответствии
с
потребностями рынка
труда
Курганской
области.
Создание
системы
психологопедагогической
поддержки талантов и
одаренности
через
программы
дополнительного
образования детей.
Запуск
интеллектуальнообразовательных
подпроектов для детей
различных возрастных
категорий «Робот тестдрайв», «Лаборатория
автоматизированных
систем управления и
робототехники»,
«Молодежное
конструкторское
бюро».
Развитие
группы
кратковременного
пребывания
детей
раннего и дошкольного
возраста
«Центр
опережающего
развития
детей
«Семицветик».
Запуск
нового
направления
дополнительных
образовательных услуг

сентябрь 2019

Программа
развития
ШГПУ на 2017-2021 гг.

дополнительного образования детей,
начиная с дошкольного возраста, по
направлениям:
«Экспериментальная
физика», «Химия», «Беспилотные
летательные аппараты», «Мобильное
программирование»,
«Мобильная
робототехника».
проведены серии круглых столов,
мастер-классов, профпроб с детьми,
начиная с дошкольного возраста, на
основе выявленного дефицита кадров
(в особенности, учителей математики
и физики) (задействовано более 2000
детей)

сентябрь 2019

запущены
новые
программы
дополнительного образования детей:
«Вокал», «Живопись», «Английский
язык для детей».

ноябрь 2019

расширен спектр предоставляемых
дополнительных
образовательных
услуг по программам опережающего
образования детей «Робот тестдрайв»,
«Лаборатория
автоматизированных
систем
управления
и
робототехники»,
«Молодежное конструкторское бюро»

январь 2020

расширен спектр предоставляемых
населению города дополнительных
образовательных
услуг:
«Инновационная
программа
подготовки
детей
к
школе»,
«Психолого-педагогическая
поддержка детей дошкольного и
младшего школьного возраста»
расширен спектр предоставляемых
дополнительных
образовательных
услуг
по
направлению
«Образовательный туризм»: историко-

сентябрь 2020
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туризм».
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19

Создание
малого
инновационного
предприятия
ООО
«Центр опережающего
развития
детей
«Семицветик»
Создание площадок (в
том числе
виртуальных) для
информационной,
консультационной,
экспертной и
социальной поддержки
различных категорий
детей и их семей.
Развитие
института
научного
наставничества,
начиная с младшего
школьного возраста.

октябрь 2021

Создание опорного
центра
дополнительного
образования детей.

декабрь 2021

Программа
развития
ШГПУ на 2017-2021 гг.

культурное, физико-астрономическое,
естественно-географическое, химикобиологическое.
Около
150
детей
охвачено
инновационными образовательными
программами,
созданными
ППС
ШГПУ.

ноябрь 2021

создана виртуальная площадка (на
базе сайта ШГПУ) для оказания
адресной
информационной,
консультационной,
экспертной
и
социальной поддержки населению
Курганской области, в том числе
детям и семьям из сельской местности

декабрь 2021

Вовлечение талантливых учащихся
общеобразовательных
школ
в
научную деятельность в области
психолого-педагогической
науки
через проведение исследований и
публикацию их результатов в СМИ,
участие в конкурсе «Областной
фестиваль науки».
обеспечен доступ к современным и
вариативным
дополнительным
общеобразовательным
программам, в том числе детям из
сельской местности, детям с ОВЗ,
инвалидам.
функционирует
навигатор
(информационный
портал),
позволяющий
семьям
выбирать
дополнительные
общеообразовательные
программы,
соответствующие запросам, уровню
подготовки и способностям детей с
различными
образовательными
потребностями и возможностями (в
том числе находящимися в трудной
жизненной
ситуации),
обеспечивающий
возможность
проектирования
индивидуальных
образовательных траекторий ребенка
разработана система многоэтапных и
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разноуровневых мероприятий для
детей, нацеленная на повышение
мотивации
детей,
раскрытие
и
развитие
способностей
каждого
ребенка
разработана система мероприятий
ранней профориентации
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Стратегический проект развития
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Шадринский государственный педагогический университет»
«Малый город – большой старт в жизнь»
1. Сроки реализации проекта: 2017-2021 гг.
2. Цель реализации проекта: реализация функции ШГПУ как социальнокультурного центра, содействие успешному социально-экономическому развитию г.
Шадринска, Шадринского района, Курганской области посредством накопления
социокультурного и человеческого потенциала региона.
3. Задачи реализации проекта:
- эффективное использование образовательного, научно-исследовательского,
инновационного потенциала ШГПУ для развития интеллектуального, культурного и
гражданско-патриотического потенциала жителей Курганской области, прежде всего,
детей и молодежи (в том числе, детей и молодежи с ограниченными возможностями
здоровья);
- преодоление социального пессимизма населения (мрачные представления о
перспективах развития России и своей роли в судьбе родины, духовная и психологическая
отчужденность, алкоголизм, наркомания), воспитание социального оптимизма.
4. Ключевые участники проекта:
4.1. Руководитель проекта: Постникова Наталья Ивановна, к.п.н., доцент
кафедры
теоретических
основ
физического
воспитания
и
безопасности
жизнедеятельности ШГПУ, заместитель декана по воспитательной работе факультета
физической культуры, несколько лет руководит волонтерским движением ШГПУ, имеет
двадцатилетний опыт реализации молодежных проектов городского, районного,
областного, регионального, всероссийского уровней.
4.2. Структурные подразделения университета - участники проекта: факультет
технологии и предпринимательства; факультет математики, информатики и физики;
спортивный клуб.
- факультет технологии и предпринимательства ответственен за организацию и
проведение работы «Школы финансовой грамотности», «Школы успешного
предпринимателя»;
- спортивный клуб ответственен за реализацию всех мероприятий физкультурнооздоровительной направленности в рамках стратегического проекта развития;
- факультет математики, информатики и физики ответственен за реализацию
подпроекта «Образовательная и спортивная робототехника», работу «Лаборатории
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робототехники»,

«Молодежного

4.3. Внешние участники проекта:
- Департамент образования и науки Курганской области - обеспечивает
информационную и организационную поддержку реализации мероприятий проекта;
- Администрации г. Шадринска (Отдел образования, Комитет по молодежной
политике, Комитет по физической культуре, спорту и туризму) - выступают в качестве
партнеров стратегического проекта развития, обеспечивают информационную и
организационную поддержку реализации мероприятий проекта;
- общеобразовательные школы Курганской области - являются, с одной стороны,
целевой аудиторией и социальными партнерами в реализации проекта, с другой стороны,
– основными работодателями выпускников ШГПУ – участников реализации проекта.
5. Результаты и эффекты проекта:
5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2017 года:
- по блоку мероприятий «Развитие интеллектуального потенциала Курганской
области»: начата реализация направления «Образовательная и спортивная
робототехника» (проведен ряд турниров городского и районного уровней: «Танковый
биатлон», «Малые олимпийские игры роботов», «Автошкола роботов», получена
грантовая поддержка проекта «Robot Test Drive»);
- по блоку мероприятий «Развитие культурного потенциала Курганской области»:
проведены творческие мастерские по хореографии и мастер-классы по декоративноприкладному искусству для детей и молодежи (в том числе с ОВЗ); приобрели
межрайонный статус традиционные конкурсы самодеятельного творчества для одаренных
школьников и молодежи Курганской области (открытый IV конкурс вокалистов «Две
звезды», открытый VI хореографический конкурс «Танцы без правил», III открытый
театрализованный конкурс «Игры дракона»);
- по блоку мероприятий «Развитие гражданско-патриотического потенциала
Курганской области»: проведены соревнования по видам спорта, имеющим военноприкладное значение (универсиада Курганской области, открытый чемпионат ШГПУ по
самбо, Всероссийский День самбо, эстафета «Открытие лыжного сезона», лыжный пробег
(30 км.) Шадринск-Батурино, чемпионат и первенство г. Шадринска по лыжным гонкам и
т.д.); продолжили работу «Школа правовой грамотности», Юридическая клиника;
- по блоку мероприятий «Преодоление социального пессимизма населения»:
проведены легкоатлетическая эстафета на призы городской газеты «Исеть» (г. Шадринск),
осенний Шадринский марафон, городской туристический слет, универсиада Курганской
области по легкой атлетике, универсиада Курганской области по волейболу, Кубок
ректора ШГПУ по волейболу и т.д.); проведены IV открытый чемпионат по дворовому
футболу, III открытый чемпионат пляжному волейболу; начала работу Школа
предпринимательства и Школа финансовой грамотности в рамках проектов бизнесинкубатора ШГПУ «Мой первый бизнес-проект», «Бизнес-идеи для малого города».
5.2. Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта: в результате
проведенных в рамках реализации стратегического проекта развития мероприятий
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- созданы условия для самореализации школьников и молодежи Курганской
области, в том числе студентов ШГПУ, в деятельности различной направленности
(интеллектуальной, творческой, спортивной, социально-активной, предпринимательской)
(модернизированы спортивные сооружения ШГПУ; построен физкультурнооздоровительный комплекс; реконструировано здание учебного корпуса по ул.
Октябрьской для реализации дополнительных образовательных программ творческой
направленности; организованы и проведены мероприятия; предоставлена инфраструктура
университета для проведения мероприятий значимых для г. Шадринска, Шадринского
района, Курганской области и т.д.);
- увеличилось количество школьников и молодежи Курганской области, в том
числе студентов ШГПУ, вовлеченных в интеллектуальную, творческую, спортивную,
социально-активную, предпринимательскую деятельность (до 3 тыс. человек, из них не
менее 250 – с ОВЗ);
- увеличилось количество выявленных одаренных школьников и молодежи
Курганской области (до 250 человек в год);
- обеспечено участие школьников и молодежи Курганской области, в том числе
студентов ШГПУ, не менее чем в 60 мероприятиях различной направленности в год, из
них не менее 20 – конкурсного характера, в том числе всероссийского уровня (не менее,
чем в 20 конкурсах и соревнованиях различной направленности в год), международного
уровня (не менее, чем в 3 конкурсах и соревнованиях различной направленности в год)
(функционирует навигатор (информационный портал, позволяющий руководителям
дополнительных образовательных программ ШГПУ, преподавателям ШГПУ, школьникам
и молодежи Курганской области выбрать конкурсы и соревнования различного уровня,
соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям школьников и молодежи
(в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации, лицам с ОВЗ); подготовка
индивидуальных участников и команд участников к участию в конкурсах и
соревнованиях; сопровождение участников в подготовке к конкурсам и соревнованиям).
5.3. Влияние проекта на развитие университета: реализация стратегического
проекта развития обеспечит решение стратегических задач Программы развития ШГПУ и
обеспечит достижение показателей результативности Программы развития ШГПУ
Решение стратегических задач Программы развития ШГПУ
студентам ШГПУ предоставлена база практики стажировки для развития
профессиональных компетенций и для формирования дополнительных компетенций, в
том числе по заказу Курганской области, и получения дополнительного
профессионального образования (педагог дополнительного образования)
модернизированы спортивные сооружения ШГПУ (спортивные залы, легкоатлетический
манеж)
построена площадка для стритбола
оборудован спортивный городок для подготовки к сдаче норм ГТО
построен физкультурно-оздоровительный комплекс
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реконструировано здание учебного корпуса по ул. Октябрьской для реализации
дополнительных образовательных программ творческой направленности
модернизированы
актовые
залы
для
проведения
титульных
мероприятий
социальнозначимых для региона (World Skills, инвестиционный форум «Малые города
России», «Дети Зауралья – заботимся вместе» и т.д.)
построены площадки для проведения выставочных и титульных социально-значимых
мероприятий и экономических проектов Курганской области (World Skills,
инвестиционный форум «Малые города России», «Дети Зауралья – заботимся вместе» и
т.д.)
Достижение показателей результативности Программы развития ШГПУ
общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры по очной форме обучения
доходы вуза из всех источников
удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по проектноориентированным
образовательным
программам
педагогического
профиля,
предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного цикла, в общей
численности обучающихся (приведенного контингента)
доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за
годом выпуска в Курганской области в общей численности выпускников, обучавшихся по
основным профессиональным образовательным программам высшего образования

5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона:
- возросла доля выпускников, трудоустроившихся в Курганской области (до 43 % в
2021 году);
- увеличилось количество школьников и молодежи, вовлеченных в
интеллектуальную, творческую, спортивную, социально-активную, предпринимательскую
деятельность (до 1 тыс. человек в год, из них не менее 20 – с ОВЗ);
- увеличилось количество выявленных одаренных школьников и молодежи (не
менее 50 в год);
- увеличилась доля школьников и молодежи Курганской области, вовлеченных в
организованный досуг;
- уменьшилась доля молодых людей Курганской области, склонных к
асоциальному поведению.
- разработана (к 2018 году) и внедрена (к 2020 году) система мониторинга уровня
социального оптимизма школьников и молодежи Курганской области;
- внедрена система мероприятий, ориентированная на уменьшение доли молодых
людей, склонных к социальному пессимизму (запущен проект совместно с Департаментом
образования и науки Курганской области «Забери меня с улицы!».
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6. Показатели эффективности реализации проекта
Наименование
показателя

доля студентов/
преподавателей
ШГПУ,
на
постоянной
основе
вовлеченных в
социальноответственную
профессиональн
оориентированну
ю
проектную
деятельность
(до
75
%
студентов и 30
%
преподавателей
в 2021 году);
развитие
интеллектуальн
ого потенциала
региона

развитие
культурного,
потенциала
региона

Методика расчета
показателя

Фактиче
ское
значение
показате
ля на
начало
реализац
ии
подсчет
количества
40/16
социальных проектов,
реализованных
в
рамках
профессиональноориентированной
проектной
деятельности
студентов ШГПУ;
подсчет
числа
студентов
и
преподавателей
ШГПУ, вовлеченных в
социальную
профессиональноориентированную
проектную
деятельность
студентов ШГПУ
подсчет
количества
500/2
участников
мероприятий
различного уровня из
числа студентов и
преподавателей
ШГПУ, жителей г.
15
Шадринска,
Шадринского района,
Курганской области/
из них с ОВЗ;
количество учащихся
и студентов, занявших
призовые места в
конкурсах
и
соревнованиях
различного уровня.
подсчет
количества
участников
мероприятий
различного уровня из
числа студентов и
преподавателей

400/4

Целевые значения показателя
2017
2018
2019
2020
2021

45/18

55/20

60/23

70/25

75/30

560/10

700/14

800/16

900/18

1000/
20

20

25

35

45

50

550/20

700/50

900/70

1000/
100

1200/
120
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ШГПУ, жителей г.
Шадринска,
Шадринского района,
Курганской области;
определение степени
успешности участия в
мероприятиях
соответствующего
направления
(количество учащихся
и студентов, занявших
призовые места в
конкурсах
и
соревнованиях
различного уровня).
Развитие
гражданскопатриотическог
о
потенциала
региона

преодоление
социального
пессимизма
населения,
свойственного
депрессивным
регионам,

подсчет
количества
участников
мероприятий
гражданскопатриотической
направленности
различного уровня из
числа студентов и
преподавателей
ШГПУ, жителей г.
Шадринска,
Шадринского района,
Курганской области;
определение степени
успешности участия в
мероприятиях
соответствующего
направления
(количество учащихся
и студентов, занявших
призовые места в
конкурсах
и
соревнованиях
различного уровня).
подсчет
количества
школьников
и
молодежи
группы
риска, вовлеченных в
реализацию проекта;
подсчет
количества
мероприятий,
реализованных
в
рамках проекта, а
также
количества
участников
этих
мероприятий
из
жителей
г.

Программа
развития
ШГПУ на 2017-2021 гг.

30

50

70

90

130

150

400/4

600/20

750/25

1000/4
0

1200/5
0

1500/
60

30

55

75

110

130

150

20

30

40

60

80

100

Програм
ма
проекта
не
работала

10/200

15/450

25/650

35/900

40/
1400
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Шадринска,
Шадринского района,
Курганской области.
воспитание
социального
оптимизма

социологические
исследования
социального
оптимизма молодёжи
в
депрессивном
регионе (разработка
мониторинга
на
основе
методики
А.Ю.Ряжских)

Монитор
инг не
проводил
ся

Начат
а
разраб
отка
монит
оринг
а

Завер
шена
разраб
отка
монит
оринг
а

Мони
то
ринго
м
охваче
н
г.Шад
ринск

Мони
то
ринго
м
охваче
н
г.Шад
ринск
и
Шадр
ински
й
район

Мони
то
ринго
м
охвач
ена
вся
Курга
нская
облас
ть

7. Календарный план реализации проекта
№

1

2

3

4

5

Наименование мероприятия

Срок
Результаты исполнения
исполнения
Развитие интеллектуального потенциала региона
организация летних научных
2018-2021
организованы летние научные
школ
для
одаренных
школы
языковой,
школьников
гуманитарной, естественнонаучной направленности
реализация
подпроекта
2017-2021
ежегодно проводится ряд
«Образовательная и спортивная
турниров областного уровня:
робототехника»
«Танковый биатлон», «Малые
олимпийские игры роботов»,
«Поколение Next» и т.д.;
получена
грантовая
поддержка
молодежного
проекта Robot TestDrive
вовлечение
технически
2018-2021
Подготовлена команды для
одаренных
школьников
и
участия в турнирах по
студентов
в
работу
робототехнике в том числе
«Лаборатории
JuniorSkills Russia
автоматизированных
систем
управления и робототехники»
вовлечение
технически
2019-2021
Проведен
конкурс
одаренных
школьников
и
самодельных приборов имени
студентов
в
работу
А.П. Рымкевича
«Молодежного
конструкторского бюро»
«Создание
лаборатории
2019-2021
открыта
лаборатория
автоматизированных
систем
автоматизированных систем
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6

7

8

9

10

11

12
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управления и робототехники» в
управления и робототехники
рамках внутривузовского гранта
Развитие культурного потенциала региона
организация
творческих
2017-2021
Были проведены творческие
мастерских и мастер-классов для
мастерски по хореографии и
детей и молодежи (в том числе с
мастер-классов по ДПИ для
ОВЗ)
детей и молодежи (в том
числе с ОВЗ)
организация
виртуальных
2018-2021
Разработаны
программы
выставок-конкурсов
виртуальных
выставоксовременного искусства для
конкурсов
современного
детей и молодежи
искусства для детей и
молодежи
организация
конкурсов
2017-2021
приобрели
межрайонный
самодеятельного творчества для
статус
традиционные
одаренных
школьников
и
конкурсы
самодеятельного
молодежи
творчества для одаренных
школьников и молодежи
ШГПУ (открытый IV конкурс
вокалистов
«2
звезды»,
открытый
VI
хореографический
конкурс
«Танцы без правил»), прошел
III
открытый
театрализованный
конкурс
«Игры дракона»
визуализация внутренней среды
2017
креативно
оформлены
ШГПУ
в
рамках
помещения
рекреаций
внутривузовского гранта
корпусов 1,2,3 ШГПУ
волонтерская деятельность по
2018-2021
оформлены
помещения
художественному оформлению
библиотеки им. Зырянова
детских садов, школ, больниц,
г.Шадринска,
детской
библиотек города и района
больницы г. Шадринска,
МОУ СОШ «Школа №20» и
«Школа №15» г. Шадринска,
помещения ряд школ и
больниц Шадринского района
и Курганской области
модернизация актовых залов
2019-2020
заменено световое и звуковое
ШГПУ
оборудование в
актовых
залах №1 и №3 ШГПУ,
проведена
реконструкция
сцены в актовом зале №3
Развитие гражданско-патриотического потенциала региона
проведение соревнований по
2017-2021
Проведена
универсиада
видам спорта, имеющим военноКурганской
области
и
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прикладное значение

13

14

15

16

17

18

19

20

подготовка
спортсменов
высокого класса по видам
спорта,
имеющим
военноприкладное значение
вовлечение
школьников
и
молодежи в работу «Школы
правовой
грамотности»
и
Юридической клиники

2017-2021

2018-2021

Программа
развития
ШГПУ на 2017-2021 гг.

открытый чемпионат ШГПУ
по самбо, Всероссийский
День
самбо,
эстафета
«Открытие лыжного сезона»,
лыжный пробег (30 км.)
«Шадринск-Батурино»,
чемпионат и первенство г.
Шадринска
по
лыжным
гонкам и т.д.)
подготовлены
призеры
региональных
и
всероссийских соревнований
Организована
«Школа
правовой грамотности» и
Юридическая клиника

проведение
турниров
по
2018-2021
открыт клуб парламентских
парламентским дебатам среди
дебатов
ШГПУ,
школьников, студенческой и
подготовлены компетентные
работающей
молодежи
тренеры для школьников из
Курганской области
числа студентов ШГПУ
проведение
деловой
игры
2017-2021
проведена
деловая
игра
«Модель
ООН»
среди
«Модель
ООН»
среди
образовательных
организаций
образовательных организаций
СПО и ВО Курганской области
Шадринска
информационно-правовые
2018-2021
разработана
программа
тренинги
для
тренингов,
ежегодно
несовершеннолетних
«Защити
проводятся тренинги для
себя
сам»
с
выпуском
несовершеннолетних,
информационно-правовых
проживающих в регионе ( в
буклетов
том числе, группы риска)
открытие
для
школьников
2018
функционирует
«Школа
«Школы поисковика» на базе
поисковика»
на
базе
поискового
отряда
ШГПУ
поискового отряда ШГПУ
«Знамя Победы»
«Знамя Победы»
модернизация
спортивной
2019-2020
модернизирована
площадки ШГПУ (оборудование
(оборудована площадка для
площадки
для
стритбола,
стритбола,
спортивный
спортивного
городка
для
городок для подготовки к
подготовки к сдаче норм ГТО,
сдаче норм ГТО, перестроена
перестройка
лыжной
базы
лыжная база ШГПУ)
ШГПУ
Преодоление социального пессимизма населения
использование оздоровительного
2017-2021
Проведены легкоатлетическая
и воспитательного потенциала
эстафета на призы городской
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занятий физической культурой и
спортом
для
минимизации
процессов
социальной
деградации
населения,
свойственных
депрессивным
регионам, пропаганда спорта как
социального лифта

21

22

23

24

25

подготовка на базе ШГПУ
спортсменов высокого уровня
для студенческого спорта
подготовка населения региона к
сдаче норм ГТО на базе центра
подготовки ГТО ШГПУ
пропаганда дворовых видов
спорта,
как
альтернативы
антисоциальному
досугу,
позволяющая
увеличить
количество
занимающих
спортом по месту жительства,
вовлечь в занятия школьников и
молодежь группы риска
воспитание
социального
оптимизма
(позитивное
восприятие тенденций развития
России и своей роли в этом
процессе)

2017-2021

разработка и внедрение системы
мониторинга
уровня
социального
оптимизма
учащейся молодежи региона

2018-2020

2019-2021

2017-2021

2017-2021

Программа
развития
ШГПУ на 2017-2021 гг.

газеты
«Исеть»,
традиционный
осенний
Шадринский
марафон,
городской
туристический
слет,
универсиада
Курганской
области
по
легкой
атлетике,
универсиада
Курганской
области по волейболу и
Кубок ректора ШГПУ по
волейболу)
Подготовлен ряд призеров
региональных
и
всероссийских турниров
открыт центр подготовки к
сдаче
нормативов
ГТО
ШГПУ
проводятся
открытые
чемпионаты
ШГПУ
по
дворовому
футболу,
пляжному волейболу; с 2019
года
буду
проводиться
чемпионаты по стритболу,
воркауту, хоккею на валенках
и т.д.
организация
Конвейера
законопроектов
«Я
проектирую будущее!» среди
образовательных организаций
СПО и ВО Курганской
области (2018);
областной конкурс бизнесидей,
бизнес-проектов,
бизнес-планов (2018);
Школа предпринимательства
и
Школа
финансовой
грамотности
в
рамках
проектов бизнес-инкубатора
ШГПУ «Мой первый бизнеспроект», «Бизнес-идеи для
малого города» (2017)
ежегодно
проводится
мониторинг
уровня
социального
оптимизма
учащейся молодежи региона (
с 2018 года)
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Стратегический проект развития
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Шадринский государственный педагогический университет»
«Мы разные – мы вместе!»
1. Сроки реализации проекта: 2017-2021 гг.
2. Цель реализации проекта: объединение научного и образовательного
потенциала академического сообщества и административных структур нескольких стран
и регионов через оптимальное использование ресурсов участников для улучшения
качества образования, поддержки и расширения академической мобильности, реализации
научных идей, продвижения результатов исследований, технологий и опыта на
международный уровень.
3. Задачи реализации проекта:
- взаимодействие с муниципальными и региональными организациями по развитию
межнационального единства в Курганской области;
- установление контактов с международными организациями, финансирующими
совместные международные проекты и гранты;
- взаимодействие с зарубежными научными и образовательными организациями,
представителями муниципальной и административной власти других стран с целью
формирования партнерств и реализации совместных международных проектов;
- расширение сетевого взаимодействия с образовательными организации России и
других стран в целях вовлечения иностранных граждан в научную деятельность для
продолжения обучения по образовательным программам магистратуры и аспирантуры.
4. Ключевые участники проекта:
4.1. Руководитель проекта: Елизова Елена Ивановна, начальник отдела по
международному сотрудничеству, имеет опыт координирования международных связей
вуза с зарубежными организациями, содействия академическому развитию в сфере
международного сотрудничества, организации мероприятий по развитию и гармонизации
межнациональных отношений в регионе.
4.2. Структурные подразделения университета - участники проекта:
- гуманитарный факультет – ответственен за взаимодействие с зарубежными
вузами в Республике Казахстан, Гете-Институтом в г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург,
Германской службой академических обменов; лингвистическое обеспечение
международных мероприятий, проводимых в ШГПУ; реализацию академической
мобильности студентов и преподавателей университета.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

Программа
развития
ШГПУ на 2017-2021 гг.

- педагогический факультет – ответственен за взаимодействие с зарубежными
вузами-партнерами в Германии; реализацию академической мобильности студентов и
преподавателей; реализацию международных проектов;
- факультет технологии и предпринимательства – ответственен за взаимодействие с
зарубежными вузами-партнерами, реализацию академической мобильности студентов и
преподавателей; реализацию международных проектов.
4.3. Внешние участники проекта:
- Университет прикладных наук г. Людвиксхафен (Германия) – выступает в
качестве вуза-партнера, обеспечивает информационную и организационную поддержку
реализации мероприятий проекта, организацию мобильности грантополучателей;
- Ассамблея народов Зауралья – выступает в качестве партнера стратегического
проекта развития; обеспечивает информационную и организационную поддержку
реализации мероприятий проекта;
- Костанайский государственный педагогический институт (Казахстан) - выступает
в качестве вуза-партнера, обеспечивает информационную и организационную поддержку
реализации мероприятий проекта.
5. Результаты и эффекты проекта:
5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2017 года:
- обучение студентов университета прикладных наук г. Людвигсхафен (Германия)
(производственная практика на базе ШГПУ) в рамках академической мобильности;
- реализован договор о сотрудничестве с университетом прикладных наук г.
Людвигсхафен (Германия) (преподавательская деятельность 2 преподавателей
университета в ШГПУ);
- проведен Международный студенческий фестиваль-конкурс «Диалог культур» на
базе ШГПУ (по итогам конкурса ПРДСО (Программа развития деятельности
студенческих объединений) от Росстудцентра, г. Москва);
- проведена II Международная дистанционная олимпиада по русскому языку как
иностранному для зарубежных школьников;
- проведены мероприятия по развитию культуры межнациональных отношений в
студенческой среде: День Туркменистана, День Кыргызстана, День Казахстана;
региональный молодежный фестиваль «Диалог культур»; цикл тренингов по адаптации
иностранных студентов к требованиям образовательного процесса; цикл тренингов
личностного роста.
5.2. Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта: в результате
проведенных в рамках реализации стратегического проекта развития мероприятий
- установлено инновационное, междисциплинарное сотрудничества с 10
зарубежными образовательными и научными организациями в целях повышения
конкурентоспособности выпускников вуза через поддержку академической мобильности
студентов;
- на регулярной основе осуществляется выездная академическая мобильность
преподавателей ШГПУ в зарубежные образовательные и научные организации (1
преподаватель в год, к концу 2021 года – 5 человек);
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- в магистратуре и аспирантуре обучаются иностранные граждане (2% магистров и
аспирантов в общем контингенте обучающихся);
- установление взаимодействия с башкирской, татарской, армянской,
азербайджанской, белорусской диаспорами; создание регионального фонда по
сохранению и возрождению родного языка народов, проживающих на территории
Курганской области, сохранению культурной идентичности; проведение 5 мероприятий
по гармонизации межкультурных и межнациональных отношений (фестивали: 1 –
международный, 2 –
региональных; форумы: 1– региональный; 1 олимпиада –
региональная).
5.3. Влияние проекта на развитие университета: реализация стратегического
проекта развития обеспечит решение стратегических задач Программы развития ШГПУ и
обеспечит достижение показателей результативности Программы развития ШГПУ
Решение стратегических задач Программы развития ШГПУ
студентам ШГПУ обеспечена возможность обучения (стажировки) по
академической мобильности

линии

укрепление позиции ШГПУ в рейтинге российских вузов по показателю «Международная
деятельность»
привлечены средства внешнего финансирования научной и образовательной деятельности
университета в виде грантовой поддержки, в том числе от международных фондов и
программ
повышен уровень владения английским языком среди преподавателей и научных
сотрудников вуза для улучшения интеграции в международное образовательное
пространство
разработана стратегия экспорта образовательных услуг ШГПУ
создана единая сеть аудиторий ШГПУ для проведения видеоконференций, вебинаров
Достижение показателей результативности Программы развития ШГПУ
общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры по очной форме обучения
доходы вуза из всех источников
удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по программам
магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в
общей численности приведенного контингента, обучающихся по основным
образовательным программам высшего образования
5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона:
- привлечены в Курганскую область инвестиции, зарубежные технологии и
научные разработки;
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- расширены существующие социокультурные связи с зарубежными странами
(Кыргызстан, Беларусь, Германия, Армения);
- создан банк данных по сохранению культуры народов Курганской области;
- утверждение и реализация региональной программы «Укрепление гражданского
единства и этнокультурное развитие народов России в Курганской области на 2020-2025
годы».
6. Показатели эффективности реализации проекта
Наименование
показателя

Количество
иностранных
студентов,
обучающихся
по программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры
по очной форме
обучения
Количество
договоров
о
сотрудничестве
с зарубежными
образовательны
ми и научными
организациями

Методика расчета
показателя

Численность
иностранных
студентов,
обучающихся
на
очной
форме
обучения на всех
курсах по программам
бакалавриата,
специалитета
и
магистратуры
Количество
заключенных и
действующих
договоров о
сотрудничестве с
зарубежными
образовательными и
научными
организациями
Количество
Количество
организованных проведенных
международных международных
мероприятий на межкультурных
базе ФГБОУ ВО мероприятий на базе
«ШГПУ»
ФГБОУ ВО «ШГПУ»
Количество
Количество
организованных проведенных
региональных
региональных
мероприятий по мероприятия
по
гармонизации
гармонизации
межнациональн
межнациональных
ых отношений
отношений
Количество
Численность

Фактиче
ское
значение
показате
ля на
начало
реализац
ии
186

Целевые значения показателя
2017
2018
2019
2020
2021

186

190

195

200

205

5

5

6

7

8

10

2

2

2

3

3

3

5

5

6

7

7

7

2

2

2

3

4

5
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студентов
и
преподавателей
ФГБОУ ВО «ШГПУ»,
принявших участие в
реализации
академической
мобильности

7. Календарный план реализации проекта
№
1

Наименование
мероприятия
Реализация академической
мобильности студентов и
преподавателей

Срок исполнения
январь 2017 г.

май 2017 г.

Результаты исполнения
обучение
(преддипломная
практика) магистрантки 2 года
обучения в Костанайском гос.
пед. институте (Казахстан) в
рамках
академической
мобильности
обучение (производственная
практика)
студентов
университета прикладных наук
г. Людвигсхафен (Германия)
на базе ШГПУ в рамках
академической мобильности

октябрь 2017 г.

преподавательская
деятельность 2 преподавателей
из университета прикладных
наук
г.
Людвигсхафен
(Германия) в ШГПУ в рамках
договора о сотрудничестве;
академический
обмен
2
преподавателей
из
университета прикладных наук
г. Людвигсхафен (Германия)
Проведение
регионального
фестиваля в целях развития и
сохранения
культурной
идентичности
народов
Зауралья
Проведение II Международной
дистанционной олимпиады по
русскому
языку
как
иностранному для зарубежных
школьников

2

Организация и проведения
регионального фестиваля
«Диалог культур»

март 2017 г.

3

Взаимодействие
с
зарубежными
образовательными
организациями; выявление
талантливой
молодежи;
привлечение
зарубежных
абитуриентов к обучению в

апрель 2017г.
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4

ФГБОУ ВО «ШГПУ»
Расширение
международных
связей
вуза;
развитие
международных
компетенций студентов

5

Содействие общественной
организации «Центр татаробашкирской
культуры
«Дуслык» в г. Шадринск в
организации и проведении
региональной олимпиады
по татарскому языку

6

Реализация академической
мобильности студентов и
преподавателей

7

Расширение
международных
связей
вуза;
развитие
международных
компетенций студентов
Создание
сообщества
лидеров изменений в вузах
Курганской области на базе
ШГПУ
по
развитию
культуры
межнационального
общения в регионе
Проведение II открытого
регионального
молодежного
фестиваля
«Диалог культур»
Расширение
международных
связей
вуза;
развитие
международных
компетенций студентов

8

9

10

11

Организация повышения
квалификации (стажировок)
в зарубежных организациях

август 2017 г.

май-июнь 2017 г.

2018 год
март – июнь 2018 г.

январь-май 2018 г.

март-май 2018г.
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Проведение Международного
студенческого
фестиваля
«Диалог культур» на базе
ШГПУ (по итогам конкурса
ПРДСО от Росстудцентра,
г.Москва)
Учебно-методическая
поддержка
проведения
региональной олимпиады по
татарскому языку

Семестровое
обучение
студентов
ШГПУ
в
зарубежных вузах-партнерах;
преподавательская
деятельность
сотрудников
ШГПУ в вузах-партнерах
Участие преподавателей и
студентов в конкурсах при
поддержке Немецкого научноисследовательского общества
(DFG)
Положение
о
создании
сообщества;
Устав
сообщества;
План
деятельности на 2018 год

февраль – сентябрь 2018
г.

Проведение
регионального
молодежного фестиваля на
базе ФГБОУ ВО «ШГПУ»

май 2018 г.

Проведение Международной
научно-практической
конференции молодых ученых
из зарубежных стран, в том
числе стран-участников ЕАЭС
(ассоциация
педагогических
вузов ЕАЭС)
Подготовка заявки на участие в
образовательной
программе
Researcher
Connect
(образовательная
программа
Британского
Совета
для
ученых
и
менеджеров
университетов, направленная
на развитие навыков научной

сентябрь-ноябрь 2018 г.
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коммуникации).
12

13

14

15

16

17

Расширение
международных
связей
вуза;
развитие
международных
компетенций студентов
Расширение
международных
связей
вуза;
развитие
международных
компетенций студентов
Расширение
международных
связей
вуза;
развитие
международных
компетенций студентов
Проведение регионального
форума
«Зауралье
–
территория
этнополитической
солидарности»
Реализация академической
мобильности студентов и
преподавателей
Реализация академической
мобильности студентов и
преподавателей

18

Расширение
международных связей вуза;
развитие
международных
компетенций студентов

19

Реализация
совместных
международных проектов;
привлечения студентов к
решению
актуальных
научноисследовательских,
производственнотехнологических
и
проектноконструкторских задач

2019 год
февраль – март 2019 г.

апрель 2019 г.

март 2019 г.

октябрь 2019г.

февраль -март 2019 г.

март-июнь 2019 г.

2020 год
март-май 2020 г.

январь – декабрь 2020 г.

Подготовка пакета документов
для формирования заявки на
участие
в
конкурсе
международных грантов
Проведение
виртуальной
конкурса
искусства

Международной
выставкисовременного

Создание
единой
сети
кабинетов для проведения
видеоконференций, вебинаров
Проведение
форума

регионального

Разработка
совместной
образовательной программы по
направлению
подготовки
магистратуры с зарубежным
вузом-партнером
Разработка
и
внедрение
образовательных программ с
преподаванием
дисциплин
(модулей) на иностранном
языке
Проведение на базе ШГПУ
обучающих
семинаров
в
области
развития
международной
научной
коммуникации
для
преподавателей
вуза,
осуществляющих
активную
научно-исследовательскую
деятельность
Развитие сетевой интеграции с
ведущими
российскими
и
зарубежными научными
центрами,
крупными
международными компаниями,
предприятиями УрФО

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»
20

Проведение регионального
образовательного форума
«Родное Зауралье – 2020»

21

Расширение
международных
связей
вуза;
развитие
международных
компетенций студентов
Расширение
международных
связей
вуза;
развитие
международных
компетенций студентов

22

ноябрь 2020г.
2021 год
январь – май 2021 г.

январь – май 2021 г.

23

Расширение
международных
связей
вуза;
развитие
международных
компетенций студентов

январь-декабрь 2021 г.

214

Расширение
международных
связей
вуза;
развитие
международных
компетенций студентов

сентябрь –декабрь 2021 г.

Программа
развития
ШГПУ на 2017-2021 гг.

Проведение
регионального
образовательного форума
Расширение перечня программ
аспирантуры и их продвижение
среди иностранных студентовмагистров и работодателей
Модернизация
электронной
информационнообразовательной среды для
эффективной
реализации
образовательных программ в
магистратуре и аспирантуре по
обучению
иностранных
граждан
Разработка и внедрение модели
совместной с зарубежными
вузами-партнерами
педагогической интернатуры
для
педагогов;
привлечение
к
обучению в педагогической
интернатуре
выпускников
зарубежных вузов-партнеров
Открытие
международной
научной
школы
по
приоритетным направлениям
развития региона и стран
ЕАЭС

