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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В соответствии с п. 3 части 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», с приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013
г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» проведено самообследование ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет».
Самообследование в университете было проведено в соответствии с письмом
Минобрнауки России от 20 марта 2014 года № АК-634/05 «О проведении самообследования
образовательных организаций высшего образования» по показателям, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».
В ходе самообследования проведена оценка образовательной деятельности университета,
системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ
показателей деятельности университета.
1. Общие сведения об образовательной организации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Шадринский государственный педагогический университет» является унитарной
некоммерческой организацией, созданной для осуществления образовательных, научных,
социальных и культурных функций.
Полное наименование федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
организации
учреждение высшего образования «Шадринский государственный
педагогический университет»
Сокращенные
ШГПУ, Шадринский университет, ФГБОУ ВО «Шадринский
наименования
государственный педагогический университет»
организации
Создание
Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР от 27 июня
1939 г. № 318, Приказ Челябинского областного отдела народного
образования от 11 июля 1939 г. № 206/13
Учредитель
Российская Федерация
Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство
просвещения Российской Федерации
Юридический адрес
Россия, 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3
Телефон/факс
8(35253) 6-35-02
Официальный сайт
http://shgpi.edu.ru/
e-mail
vuz@shgpi.edu.ru
ОГРН
1024501204034
ИНН
4502000900
Лицензия на право Регистрационный номер № 2129 от 11 мая 2016 г.
ведения
образовательной
деятельности
Свидетельство
об Регистрационный номер № 2726 от 13 декабря 2017 г.
аккредитации
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1.1. Миссия, цели, виды деятельности университета
Миссия университета: развитие человеческого капитала региона через интеграцию
образовательного пространства возможностей для жизненной и профессиональной реализации
человека, формирование образовательного сектора как локомотива роста экономики через
сообщество лидеров изменений.
Цели деятельности университета:
1) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах с высшим образованием;
2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
3) организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных
исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе
для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим
субъектам в целях практического использования;
4) обеспечение системной модернизации высшего образования;
5) информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников
и обучающихся университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз
данных, программ;
6) создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и
творческого потенциала, занятий спортом, отдыха;
7) написание, издание и тиражирование учебных и научных изданий.
Основные виды деятельности университета:
- образовательная деятельность - реализация образовательных программ высшего
образования, дополнительных профессиональных программ (программам повышения
квалификации и программам профессиональной переподготовки), дополнительных
общеобразовательных программ;
- научная деятельность;
- организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и
науки.
1.2. Система управления университетом
Университет обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, инновационной, административной, финансовоэкономической, инвестиционной деятельности, разработке и принятии локальных нормативных
актов в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом университета, и несет ответственность за
свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством.
Управление университетом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом университета на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности.
Органами управления университета являются конференция работников и обучающихся
университета, ученый совет университета, ректор университета. Председателем ученого совета
университета является ректор университета.
Единоличным исполнительным органом университета является ректор университета А.Р.
Дзиов, который осуществляет текущее руководство деятельностью университета.
Руководство отдельными направлениями деятельности университета осуществляют
проректоры по направлениям деятельности:
- проректор по учебной работе – И.В. Колмогорова;
- проректор по научной и инновационной деятельности – Н.В. Скоробогатова.
В университете работают:
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- управление по воспитательной работе;
- управление дополнительного образования;
- управление научной и инновационной деятельности;
- управление кадрового и юридического обеспечения;
- финансово-экономическое управление;
- управление по обеспечению деятельности университета;
- административно-эксплуатационной управление.
В университете созданы совещательные и координационные органы университета по
направлениям деятельности:
- редакционно–издательский совет;
- учебно-методический совет;
- научно-методический совет.
В структуре университета представлены два института и три факультета:
- гуманитарный институт;
- институт психологии и педагогики;
- факультет информатики, математики и естественных наук;
- факультет технологии и предпринимательства;
- факультет физической культуры.
В институтах и на факультетах избраны коллегиальные органы, осуществляющие общее
руководство институтами и факультетами, - ученые советы институтов и ученые советы
факультетов.
Председателем ученого совета института является директор института.
Председателем ученого совета факультета является декан факультета.
Институты возглавляют директоры:
- директор гуманитарного института Л.В. Солонина;
- директор института психологии и педагогики О.В. Крежевских.
Факультеты возглавляются деканами:
- декан факультета информатики, математики и естественных наук И.Н. Слинкина;
- декан факультета физической культуры И.С. Осипова;
- и.о. декана факультета технологии и предпринимательства С.Ю. Папировская.
В составе факультетов работают кафедры (13), возглавляемые заведующими кафедрами.
Директор института назначается на должность приказом ректора университета.
Процедура избрания декана факультета и заведующего кафедрой определяется
Положением о выборах декана и заведующего кафедрой в федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Шадринский
государственный педагогический университет».
1.3. Планируемые результаты деятельности, определенные программой развития
вуза
Программа развития федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Шадринский государственный педагогический институт» на
2020-2022 гг. утверждена на заседании Ученого совета ШГПУ (протокол № 6 от 24.01.2020 г.).
Программа развития университета - трансформационная программа системы управления
Университета, рассчитаная на реализацию «быстрых побед» на горизонте 3 года в контексте
Национального проекта «Образование», федерального проекта «Молодые профессионалы», а
также федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка» «Учитель
будущего», «Цифровая образовательная среда», «Новые возможности для каждого», «Экспорт
образования», «Социальный лифт для каждого»; Национального проекта «Цифровая
экономика» и Государственной программы научно-технического развития Российской
Федерации.
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Ключевым стратегическим вектором Программы развития является ориентир на целевую
модель Базового отраслевого (опорного) университета в сфере экономики образования,
обеспечивающего подготовку кадров для образовательной отрасли и социальной сферы в целях
социально-экономического развития Курганской области и соседних регионов, а также
использования приграничного статуса для привлечения талантливых иностранных
обучающихся.
В Программе Развития ШГПУ реализуются следующие задачи Национального проекта
Образование:

разработка и распространение в регионе на уровне общего образования новых
методов обучения, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в
образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов
обучения предметных областей, а также современных навыков и компетенций;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию;

формирование в Университете современной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней и
содействие распространению цифровой образовательной среды в школах и колледжах
Курганской области;

содействие внедрению системы профессионального роста педагогических
работников в общеобразовательных организациях Курганской области, интеграция
образовательных программ Университета в эту систему;

модернизация профессионального образования: внедрение адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ, в том числе, совместно с
потенциальными работодателями;

разработка программ дополнительного образования для непрерывного обновления
работающими гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых
профессиональных навыков, включая компетенции в области цифровой экономики;

сопровождение организации конкурсов в целях предоставления гражданам
возможностей для профессионального и карьерного роста;

поддержка развития наставничества, культурных, спортивных и общественных
инициатив и проектов;

привлечение иностранных граждан на обучение в Университете, а также
поддержка их адаптации и трудоустройства в Российской Федерации.
Программа структурирована в соответствии с основными направлениями мониторинга
эффективности ВУЗов и состоит из набора проектов, предлагаемых к реализации для
достижения целей:
1. Модернизация образовательной деятельности:
- проект «Новое содержание и форматы образования»,
- проект «Университетская мобильность и сетевое партнёрство»,
- проект «Цифровое образование»,
- проект «Работа с одарёнными детьми»,
- проект «Стартап/бизнес-проект как диплом».
2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности:
- проект «Методический центр педагогики»,
- проект «Инновационная инфраструктура, инкубатор образовательных проектов»,
3. Развитие кадрового потенциала:
- проект «Академическая мобильность ППС»,
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- проект «Конкурсы для каждого»,
- проект «Иностранный язык в Университете».
4. Модернизация системы управления университетом:
- проект «Система оплаты труда и карьерного роста персонала»,
- проект «Коммуникации и PR»,
- проект «Центр карьеры».
5.
Модернизация
материально-технической
базы
и
социально-культурной
инфраструктуры:
- проект «Опережающее развитие ИТ Инфраструктуры»,
- проект «Развитие студенческого городка».
6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды:
- проект «Образовательная Точка Кипения»,
- проект «Акселератор социальных инициатив».
7. Развитие кооперации с ведущими предприятиями и организациями региона:
- проект «Центр дополнительного образования».
Для каждого направления определяются целевые показатели и оценка необходимого
финансирования.
Стратегическими партнерами по ресурсам являются Правительство Курганской области,
Администрация г. Шадринска, образовательные учреждения Курганской области различного
уровня и направленности. Направления совместной деятельности с партнерами: прикладные
научные исследования, реализация программ высшего, среднего профессионального и
дополнительного образования, спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность и
иные социальные услуги.
Стратегические цели Программы развития ШГПУ:
Цель 1. Формирование на базе Университета межрегионального ядра кластера
поддержки и развития образовательных инноваций на Урале, центра развития научнопедагогических школ.
Цель 2. Организация и проведение научно-методических разработок в сфере образования
для модернизации образовательного процесса.
Цель 3. Развитие инфраструктуры, поддерживающей инновационное развитие центра
образовательных технологий как точку притяжения образовательного сообщества, в том числе
информационное обеспечение.
Цель 4. Внедрение современной эффективной системы управления, создающей условия и
поддерживающей стратегическое развитие, с активным вовлечением в коллегиальное
управление представителей крупнейших предприятий региона, региональной администрации,
ведущих образовательных организаций и активных представителей сообществ.
Для достижения целей требуется решить следующие задачи:

участие в региональных и федеральных программах развития образования и
проектах Национального проекта «Образование»;

методическая разработка и внедрение лучших практик инновационного
образования: результативность, персонализация и компетентностный подход для реализации
потенциала каждого обучающегося, участие в пилотных образовательных программах;

развитие программ сотрудничества в области инновационного образования с
ведущими российскими и зарубежными ВУЗами и центрами развития образования будущего;

формирование и развитие образовательных программ и иных проектов
взаимодействия под потребности предприятий Курганской и соседних областей;

создание центра корпоративного образования специалистов региона;

повышение эффективности поддержки трудоустройства выпускников;

развитие программ дополнительного образования для населения Курганской
области;
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привлечение специалистов-практиков к преподавательской работе;

разработки и внедрения комплекса мер, ориентированных на повышение
престижности педагогического образования, профессии учителя среди детей и молодёжи в
регионе;

создание системы довузовского сопровождения и подготовки профессионально
ориентированных на получение высшего педагогического образования выпускников
образовательных учреждений Курганской области;

Внедрение
инициатив
по
увеличению
численности
обучающихся,
мотивированных на получение педагогической профессии, участие преподавателей, научных
сотрудников и студентов в проектной, научной и инновационной деятельности вуза;

обеспечение возможности допуска студентов к занятию педагогической
деятельностью в школах до получения диплома, без образовательного ценза;

создание условий для развития личностного потенциала преподавателей, научных
работников, магистрантов и аспирантов Университета.
2. Образовательная деятельность
2.1. Реализуемые образовательные программы, их содержание
Общий контингент обучающихся по программам высшего образования на 1 апреля 2021
г. составляет 3564 чел., в том числе по очной форме – 1444 чел., по очно-заочной форме – 38
чел., по заочной форме – 2082 чел.
В ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
реализуются 70 образовательных программ – программ высшего образования, в том числе 44
образовательные программы – программы бакалавриата, 21 образовательная программа –
программа магистратуры, 6 образовательных программ – программ подготовки кадров высшей
квалификации, 1 образовательная программа – программа среднего профессионального
образования - программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
высшее образование – программы бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
профиль «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем»
09.03.03 Прикладная информатика
профиль «Прикладная информатика в экономике»
39.03.02 Социальная работа
профиль «Социальная работа в различных сферах деятельности»
43.03.02 Туризм
профиль «Технология и организация экскурсионных услуг»
44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Начальное образование»
профиль «Музыкальное образование»
профиль «Дошкольное образование»
профиль «Физическая культура»
профиль «Изобразительное искусство»
профиль «Технология обработки конструкционных материалов»
профиль «Автомобили и сельскохозяйственные машины»
профиль «Технология: декоративно-прикладное искусство»
профиль «Технология: технология обработки тканей и пищевых продуктов»
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44.03.02 Психолого-педагогическое образование
профиль «Дошкольное образование»
профиль «Психология образования»
профиль «Психология развития и образования»
профиль «Психология и педагогика воспитательной работы»
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
профиль «Специальная психология»
профиль «Логопедия»
профиль «Дефектология»
профиль «Специальная дошкольная педагогика и психология»
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
профиль «Экономика и управление»
профиль «Производство продовольственных продуктов»
профиль «Транспорт»
профиль «Машиностроение и материалообработка»
профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность»
профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями)
профиль «Русский язык», профиль «Литература»
профиль «Иностранный язык», профиль «Иностранный язык»
профиль «Информатика», профиль «Математика»
профиль «Математика», профиль «Физика»
профиль «История», профиль «Право»
профиль «История», профиль «Обществознание»
профиль «Физическая культура», профиль «Безопасность жизнедеятельности»
профиль «Информатика», профиль «Иностранный язык (английский)»
профиль «Технология», профиль «Машиностроение»
профиль «Дошкольное образование», профиль «Дополнительное образование»
профиль «Дошкольное образование», профиль «Начальное образование»
профиль «Технология», профиль «Изобразительное искусство»
профиль «Биология», профиль «География»
профиль «Биология», профиль «Химия»
профиль «Русский языка как иностранный», профиль «Иностранный язык (английский)»
45.03.02 Лингвистика
профиль «Перевод и переводоведение»
54.03.01 Дизайн
профиль «Графический дизайн»
высшее образование – программы магистратуры
09.04.03 Прикладная информатика
профиль «Прикладная информатика в экономике»
44.04.01 Педагогическое образование
профиль « Начальное образование»
профиль «Историческое образование»
профиль «Проектирование иноязычной образовательной среды»
профиль «Управление образованием»
профиль «Физико-математическое образование»
профиль «Педагог дополнительного инженерно-технологического образования»
профиль «Менеджмент в сфере физической культуры и спорта»
профиль «Химико-биологическое образование»
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профиль «Биолого-географическое образование»
профиль «Подготовка педагогов русского языка и литературы»
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
профиль «Психология образования»
профиль «Психология управления образованием»
профиль «Управление дошкольным образованием»
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
профиль «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и дошкольного
возраста с нарушениями речевого развития»
профиль «Инклюзивное образование детей с ОВЗ»
профиль «Организация логопедической работы с лицами, имеющими нарушения речи»
профиль «Профессиональная деятельность педагога в условиях инклюзивного
образования»
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность»
профиль «Государственное муниципальное управление»
45.04.02 Лингвистика
профиль «Перевод и переводоведение»
высшее образование – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)
44.06.01 Образование и педагогические науки
профиль «Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика,
олигофренопедагогика и логопедия)»
профиль «Общая педагогика, история педагогики и образования»
профиль «Теория и методика профессионального образования»
профиль «Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование)»
45.06.01 Языкознание и литературоведение
профиль
«Сравнительно-историческое,
типологическое
и
сопоставительное
языкознание»
46.06.01 Исторические науки и археология
профиль «Отечественная история»
Содержание
основных
профессиональных
образовательных
программ
по
специальностям и направлениям подготовки соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования,
высшего образования, представляет комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм
аттестации. По каждой специальности и направлению подготовки (профилю) в ОПОП
представлены учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин,
фонды оценочных средств и методические материалы.
2.2. Качество подготовки обучающихся
Оценка качества подготовки обучающихся оценивается по нескольким показателям:
- уровню требований при конкурсном отборе абитуриентов на основе анализа
вступительных экзаменационных испытаний и их результатов;
- анализа результатов текущего контроля и промежуточной аттестации студентов;
- степени усвоения студентами программного материала в объеме образовательных
программ;
- результатам государственной итоговой аттестации выпускников;
- востребованности выпускников;
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- отзывам руководителей организаций - потребителей кадров;
- информации регионального отделения службы занятости населения.
Для обеспечения контроля качества учебного процесса в университете осуществляется
контроль текущей успеваемости студентов очной формы обучения и анализ успеваемости
студентов по итогам промежуточной аттестации студентов очной, очно-заочной и заочной форм
обучения. Процедура оценки и фиксация результатов текущего контроля и промежуточной
аттестации осуществляется в электронной информационно-образовательной среде вуза.
Формами промежуточной аттестации являются зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовая
работа (курсовой проект), реферат.
Формами государственной итоговой аттестации являются государственный экзамен и
защита выпускной квалификационной работы.
В межсессионный период для студентов заочной формы обучения проводятся
межсессионные
консультации
по
дисциплинам.
Студенты
имеют
возможность
взаимодействовать с преподавателями: получать консультации по выполнению контрольных
работ, самостоятельных работ, индивидуальных заданий.
Университет
реализует
дополнительное профессиональное
образование
по
образовательным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
За период с 01.04.2020 по 01.04.2021 реализовано 29 программ профессиональной
переподготовки (обучение прошли 184 слушателя):
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Название программы
Начальное образование
Дошкольное образование
Менеджмент организации. Государственное
и муниципальное
управление
Менеджмент организации. Управление образованием
Дефектология
История. Теория и методика обществознания
География
Содержание и организация логопедической работы
Правоведение и правоохранительная деятельность
Физическая культура
Адаптивная физическая культура и спорт
Математика
Физика
Сурдопедагогика
Олигофренопедагогика
Химия
Теория и методика русского языка и литературы
Дизайн (Графический дизайн)
Социальная работа
Немецкий язык в сфере перевода и профессиональной коммуникации
Менеджмент организации
Менеджмент в образовании
Технология организации и реализации социального обслуживания
Психология образования
Дефектология
География: теория и методика в образовательной организации

Количество
слушателей
9
10
27
3
15
4
2
20
7
24
5
2
1
2
2
2
5
5
5
12
5
3
1
5
2
2
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Биология: теория и методика в образовательной организации
Социальная работа
Педагогика дополнительного образования

2
1
1

Реализовано 38 образовательных программ повышения квалификации (обучение
прошли 740 слушателей):
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Название программы
Преподавание модуля «Здоровый образ жизни и оказание первой
медицинской помощи» предмета ОБЖ в условиях реализации
федеральных государственных стандартов среднего общего
образования
Организация процесса обучения в начальной школе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
как инвариант профессионального стандарта «Педагог»
ИКТ – компетентность педагога дополнительного образования как
инвариант профессионального стандарта «Педагог»
Организация обучения в образовательных организациях СПО с
применением
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий
Организация изучения изобразительного искусства с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
как инвариант профессионального стандарта «Педагог»
Организация изучения технологии с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий как
инвариант профессионального стандарта «Педагог»
Технология: переход на новые учебно-методические комплексы
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования: вопросы теории и практики
Актуальные проблемы современной логопедии
Мониторинг качества образовательного процесса в условиях введения
ФГОС образовательной организации.
Оказание первой помощи в образовательной организации
Противодействие коррупции
Методическое обеспечение курсов истории и обществознания в
условиях
Информационная безопасность
Охрана труда
Технологический подход в методике активного обучения и
воспитания, в условиях реализации ФГОС НОО
Организация изучения физики с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий в условиях перехода на
ФГОС среднего общего образования
Организация изучения математики с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях
перехода на ФГОС среднего общего образования
Особенности преподавания иностранного языка в условиях
реализации образовательных концепций в организациях, реализующих

Количество
слушателей
8

61

4
14

11

17

12
27
7
36
87
5
12
1
1
33
13

15

21
11
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20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36
37
38.
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основные общеобразовательные программы
Организация работы с лицами с ОВЗ и детьми - инвалидами в ДОО в
режиме инклюзии
Развитие
профессиональной
готовности
руководителей
образовательных учреждений к управлению инновационной
деятельностью
Методическое обеспечение курса «Основы религиозных культур и
светской этики»
Технологии активного обучения и методика преподавания химии в
основной и средней школе в условиях реализации ФГОС нового
поколения
Технологии активного обучения и методика преподавания географии в
основной и средней школе в условиях реализации ФГОС нового
поколения
Технологии активного обучения и методика преподавания биологии в
основной и средней школе в условиях реализации ФГОС нового
поколения
Организация работы с лицами с ОВЗ и детьми-инвалидами в
образовательной организации в режиме инклюзии
Организация работы с лицами с ОВЗ и детьми-инвалидами в ДОО в
режиме инклюзии
Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том
числе работа по восстановлению и реабилитации
Цифровизация в образовании
Деятельность службы медиации в образовательной организации
Школа финансовой грамотности. Информационная безопасность.
Проектное обучение на уроках русского языка и литературы в
соответствии с ФГОС
Актуальные проблемы дошкольного образования на современном
этапе
Основы финансовой грамотности и информационной безопасности
детей с ОВЗ
Взаимосвязь общего и дополнительного образования по физической
культуре в соответствии с федеральными государственными
стандартами среднего общего образования
Организация волонтерской деятельности в учреждениях системы
образования
Особенности подготовки учащихся к итоговой аттестации по
математике
Применение сенсорной комнаты в работе психолога

15
10

4

3

7
8

37
22
9
61
30
25
19
18
51
16

5
5
13

2.3. Ориентации образовательных программ на рынок труда
С целью ориентации реализуемых образовательных программ на рынок труда
осуществляется сотрудничество университета с работодателями при разработке и реализации
основных профессиональных образовательных программ. Вовлечение работодателей в
образовательный процесс реализуется в нескольких формах:
- в качестве руководителя организации, в которой обучающийся проходит учебную
и/или производственную, в том числе преддипломную, практику;
- в качестве преподавателя профильных дисциплин, реализуемых в рамках
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соответствующей основной профессиональной образовательной программы;
- в качестве соразработчика и/или эксперта основной профессиональной
образовательной программы.
Участие работодателей при разработке и реализации основных профессиональных
образовательных программ осуществляется по следующим направлениям:
- участие работодателей в определении вида (видов) профессиональной деятельности, к
которому (которым) готовится обучающийся;
- участие представителей работодателей в оценке содержания, организации и качества
учебного процесса;
- разработка и рецензирование учебно-методической документации (рабочих программ
дисциплин, фондов оценочных средств, учебных изданий);
- экспертиза основных профессиональных образовательных программ;
- практическое обучение студентов на реальных рабочих местах при прохождении
учебной и/или производственной практики;
- проведение представителями работодателей (ведущими специалистами-практиками)
учебных занятий для студентов, в том числе лекционных курсов, семинаров, лабораторных
работ, мастер-классов, деловых игр, практикумов и др.;
- подготовка курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ по
запросам работодателей;
- участие работодателей в государственной итоговой аттестации выпускников;
- получение обратной связи от работодателей (посредством процедуры анкетирования)
об уровне сформированности профессиональных компетенций с целью последующей
корректировки и совершенствования основных профессиональных образовательных программ.
С целью оказания помощи в адаптации к современному рынку труда и наиболее полной
профессиональной реализации для студентов работает «Школа развития карьеры». На
протяжении учебного года проводятся занятия по темам:
- Практические советы по трудоустройству;
- Собеседование и самопрезентация: взаимодействие с работодателем;
- Рынок труда и резюме: личные конкурентные преимущества;
- Карьерное портфолио студента вуза;
- Технология поиска работы;
- Особенности заключения трудового договора;
- Способы урегулирования конфликтов.
В течение учебного года проводятся ярмарки вакансий, информирование и консультации
студентов по существующим вакантным местам, размещаются вакансии на сайте ШГПУ, в
группе ВКонтакте https://vk.com/club121545565.
Шадринский государственный педагогический университет активно сотрудничает с ГКУ
«Центр занятости населения г. Шадринска», Отделом образования Администрации города
Шадринска,
Управлением
образования
Администрации
Шадринского
района,
образовательными организациями УрФО.
Высокое качество и универсальность образования, получаемого в университете, дает
возможность выпускникам найти престижную и перспективную работу в образовательных
учреждениях, органах государственной власти, коммерческих структурах, организациях и на
предприятиях. Работодатели высоко оценивают профессиональную подготовку выпускников
университета. Ежегодно вуз получает письма-благодарности о хорошей подготовке
специалистов.
Традиционно наибольшая потребность в молодых кадрах в отмечается в учебных
заведениях Курганской, Свердловской, Тюменской областей. Наиболее востребованы на рынке
труда выпускники по направлению подготовки «Педагогическое образование» (профили
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«Математика», «Физика», «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Начальное
образование»).
2.4. Востребованность выпускников
Высокое качество и универсальность образования, получаемого в университете, дает
возможность выпускникам найти престижную и перспективную работу в образовательных
учреждениях, органах государственной власти, коммерческих структурах, организациях и на
предприятиях. Наиболее востребованы на рынке труда выпускники по направлению подготовки
«Педагогическое образование» (профили «Математика», «Физика», «Русский язык и
литература», «Иностранный язык», «Начальное образование»).
На 1 апреля 2021 года трудоустроены все выпускники 2020 года (из них 12%
выпускников призваны в армию, 3 % находятся в отпуске по уходу за ребенком, 17% продолжают обучение).
2.5.
Учебно-методическое
и
библиотечно-информационное
обеспечение
реализуемых образовательных программ
В университете разработаны учебно-методические комплексы по всем реализуемым
образовательным программам.
Университет обеспечивает каждого обучающегося учебной, учебно-методической,
справочно-информационной и
научной
литературой, периодическими изданиями,
необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам
реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.
Деятельность библиотеки ШГПУ направлена на осуществление основных задач по
обеспечению информационного сопровождения образовательного и научного процессов,
интеллектуального доступа к информационным ресурсам, документно-ресурсной базе,
удовлетворению научно-педагогических, образовательных и духовных потребностей
профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и студентов вуза.
Общая площадь библиотеки 1378 кв.м., в т.ч. для хранения фондов – 862 кв.м., для
обслуживания пользователей – 425 кв.м. К услугам посетителей библиотеки предоставлены
абонементы в двух учебных корпусах, три читальных зала на 185 посадочных мест, в том числе
автоматизированных рабочих мест со свободным доступом к сети Интернет для читателей – 21.
Компьютерные места читателей снабжены наглядной информацией, пошаговыми
руководствами для пользователей. В читальных залах установлены беспроводные точки
доступа Wi-Fi. Студенты имеют возможность работать в читальном зале, а также получать
необходимую литературу на учебный год для работы вне стен университета.
С целью создания более благоприятных условий для самостоятельной и коллективной
работы, обеспечения максимального удобства, комфорта для посетителей библиотеки
модернизировано пространство одного из читальных залов: приобретены удобные компактные
столы по технологии трансформеров, компьютерные боксы, мягкие стулья, произведён монтаж
технического оборудования для организации автоматизированных пользовательских мест,
установлены видеопроектор, проекционный экран, колонки, на окна установлены роль шторы.
Все это позволило организовать зоны для проведения различного рода мероприятий: лекций,
вебинаров, мастер-классов, дискуссий, круглых столов, творческих встреч, научнопрактических конференций, выставок.
Обучающиеся обеспечены доступом к собственному библиотечному фонду, объем
которого составляет 438707 экземпляров, в том числе 255143 экземпляра учебной, 39025
экземпляров учебно-методической литературы, 115666 экземпляров научных изданий.
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Осуществляется подписка на 130 наименований периодических изданий в соответствии с
образовательными программами вуза, т.к. периодические издания являются оперативным
источником получения актуальной научной информации.
Библиотека
является зарегистрированным пользователем Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU, что обеспечивает студентам и преподавателям доступ к широкому
кругу электронных периодических изданий.
Библиотека систематически проводит анализ обеспеченности учебных дисциплин.
Созданная электронная картотека книгообеспеченности является необходимым инструментом
для всего процесса комплектования библиотечного фонда, подготовке статистических,
аналитических справок, отчетов, материалов об обеспеченности обучающихся библиотечноинформационными ресурсами. В течение всего года идет непрерывная деятельность по
обновлению, корректировке данных картотеки. Возможен доступ к картотеке с компьютеров
читального зала.
Университет имеет договоры, обеспечивая доступ к электронно-библиотечной системе
«Университетская библиотека онлайн», «Юрайт». Учебники и учебные пособия в электроннобиблиотечной системе обеспечивают все укрупнённые группы специальностей, по которым
реализуются ОПОП в университете.
Кроме того, все обучающиеся и преподаватели имеют доступ к научной электронной
библиотеке eLIBRARY.RU, национальной электронной библиотеке (НЭБ), Polpred.com,
аналитической реферативной базе данных журнальных статей - БД МАРС, политематической
реферативно-библиографической и наукометрической (библиометрической) базе данных Web
of Science.
Таким образом, все обучающие имеют доступ к фондам учебно-методической
документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к
электронно-библиотечным системам, профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, обеспечивающих как учебную литературу по дисциплине,
и сформированных на основе прямых договоров с правообладателями.
В библиотеке функционирует автоматизированная библиотечно-информационная
система (АБИС) Ирбис 64, организована электронная книговыдача. Для решения задачи
автоматизированного обслуживания в библиотеке действует система идентификации фонда и
читательских билетов на основе штрих-кодов.
Библиотека создавет электронные ресурсы собственной генерации. Создан электронный
каталог на библиотечный фонд с доступом, как из сети вуза, так и из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет. Электронный каталог включает в себя 3 базы данных, общий
объём которых составляет более 490 тысяч библиографических записей. За год создано 35341
новых записей, отредактировано более 20 тысяч записей. В электронный каталог были
загружены записи из ЭБС «Университетская библиотека онлайн» на учебную литературу, и в
течение года они прикреплялись к учебным дисциплинам в электронной картотеке
книгообеспеченности. Электронная полнотекстовая база данных трудов ШГПУ продолжает
пополняться новыми работами (более 80 наименований за год).
На web-сайте библиотеки представлена информация о ресурсах библиотеки, услугах и
правилах пользования библиотекой, алгоритмах поиска литературы,
требованиях к
оформлению списка литературы к научно-исследовательским работам, ссылки на
полнотекстовые электронные ресурсы, виртуальная справочная служба и целый ряд других
сервисов. Работа над сайтом ведется постоянно: проверяются и дополняются ссылки на
внешние источники, исправляются ошибки, обновляется информация. Функционирует система
информирования пользователей библиотеки о новинках печатных и электронных изданий через
сайт библиотеки (форум), выставки новинок (в т.ч. виртуальные), избирательное
распространение информации.
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2.6. Внутренняя система оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования имеет инструменты для мониторинга
качества подготовки в ШГПУ, которые включают результаты промежуточной аттестации
(число прошедших аттестацию с первого раза), количество выпускников, получивших дипломы
с отличием, количество студентов, не прошедших государственную итоговую аттестацию с
первого раза.
По окончании учебного семестра проводится промежуточная аттестация студентов по
изученным дисциплинам. Целью промежуточной аттестации является оценка качества освоения
студентами образовательных программ по завершении отдельных этапов обучения. Период
проведения промежуточной аттестации предусматривается календарным учебным графиком на
учебный год, утвержденным ученым советом университета. Экзамены и зачеты проводятся с
учетом требований, изложенных в РПД по соответствующим дисциплинам.
В ноябре и апреле в институтах и на факультетах университета проводится
внутрисеместровая предварительная аттестация, позволяющая оценить качество подготовки в
межсессионный период и при необходимости внести определенные коррективы в
образовательный процесс.
В 2020 году проводилось диагностическое тестирование студентов, поступивших в
университет. Основная задача проведения данного мероприятия – выявить несоответствия
между результатами входного тестирования и результатами ЕГЭ для организации
дополнительной работы по дисциплинам и выравнивания знаний студентов по ним.
Завершающим этапом оценки качества обучающихся во время их обучения в
университете является государственная итоговая аттестация студентов-выпускников. Активно в
составе государственной экзаменационной комиссии работают работодатели и/или их
представители, что позволяет получить независимую оценку качества подготовки выпускников.
Внутренняя система оценки качества помимо успеваемости студентов, также включает в
себя:
- опросы мнений, интервью студентов и потенциальных работодателей;
- оценка работы преподавателей;
- экспертиза основных профессиональных образовательных программ (в том числе, с
привлечением работодателей);
- изучение деятельности выпускников.
Изучение деятельности выпускников, которая должна быть информативной и
объективной, с целью определения того, достиг или нет университет своих образовательных и
других целей, осуществляется посредством балльно-рейтинговой системы, согласно которой
итоговая оценка студента за семестр по каждой дисциплине выводится на основе суммирования
рейтинговых баллов, полученных им во всех контрольных мероприятиях по данной дисциплине
в течение семестра (текущий контроль) и при промежуточной аттестации (экзамен или зачет).
2.7. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования» (утвержден приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января
2011 г. № 1н.
Доля штатных научно-педагогических работников по реализуемым программам (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 100% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
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Доля научно-педагогических работников по реализуемым программам (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем
числе научно-педагогических работников составляет 86%.
Доля работников по реализуемым программам (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемых программ (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
образовательные программы, составляет 10 процентов.
2.8. Организация повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава
Планирование повышения квалификации осуществляется на основании потребностей
кафедр и анализа базы ППС на календарный год в рамках средств соответствующей статьи
сметы расходов университета.
За отчетный период прошли повышение квалификации 107 человек, из них деканы – 3
(Крежевских, Папировская, Осипова) чел., заведующие кафедрами – 7 чел., профессоры - 7 чел.,
доценты- 83 чел., старшие преподаватели - 7 чел.
Прошли повышение квалификации
- в форме курсов повышения квалификации – 106 чел.;
- в форме профессиональной переподготовки – 2 чел.
2.9. Анализ возрастного состава преподавателей
Списочная численность преподавателей университета составляет 125 чел.
Из них:
- до 30 лет – 2 чел.
- 30-35 лет – 6 чел.
- 36-39 лет – 21 чел. (без совместителей 49 чел.)
- 40-49 лет – 59 чел. (без совместителей 49 чел.)
- 50-59 лет – 18 чел. (без совместителей 27 чел.)
- 60-69 лет – 17 чел. (без совместителей 17 чел.)
- 70 и более – 2 чел. (без совместителей 3 чел.)
Таким образом, 29 чел. (23,2%) ППС принадлежат к возрастной группе от 25 до 40 лет,
96 чел (76,8%) ППС – к возрастной группе старше 40 лет.
3. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская деятельность университета осуществляется по научным
направлениям, соответствующим профилю университета в целом, действующим направлениям
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре и приоритетным направлениям
развития науки, развиваемым ведущими научными школами вуза. Вопросы НИР в полном
объеме включены в индивидуальные планы работы научно педагогических работников
университета на учебный год. Достижение показателей НИР учитывается Эффективным
контрактом НПР ШГПУ.
В настоящее время в университете работают 126 научно-педагогических работников. Из
них, 1 научный сотрудник с ученой степенью доктора наук и 125 человек профессорскопреподавательского состава (без совместителей). Среди ППС ученые степени и звания имеют
107 человек, из которых: 4 доктора наук и 103 кандидата наук. Процентный состав
дипломированных специалистов в 2020 году составил 86,3% (в прошлом году - 84,4%). 28
февраля 2020, на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
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г. Екатеринбург состоялась защита кандидатской диссертации Зверевой Т.В. на тему
«Активизация проектно-исследовательской деятельности студентов художественных профилей
на занятиях декоративно-прикладным искусством» по научной специальности 13.00.02 - Теория
и методика обучения и воспитания (художественное образование и эстетическое воспитание;
уровень профессионального образования). Научный руководитель д-р пед. наук, профессор
С.А. Новоселов.
3.1. Основные научные школы вуза, планы развития основных научных
направлений, объем проведенных научных исследований, опыт использования
результатов научных исследований в образовательной деятельности, внедрения
собственных разработок в производственную практику.
Основные направления научных исследований за отчетный период развивались в
основном по областям наук: образование и педагогические науки, гуманитарные науки, науки
об обществе, т.к. большинство дипломированных специалистов является докторами и
кандидатами в данных областях наук, что соответствует профилю подготовки специалистов с
педагогическим образованием. Основные научные направления университета:
1. Технологии и механизмы модернизации непрерывного образования
2. Социально-гуманитарные знания в русле современных тенденций
3. Развитие информационно-образовательного пространства в условиях информационного
общества глобальной массовой коммуникации
4. Система психолого-педагогического обеспечения образовательного процесса
5. Модернизация системы помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья
6. Факторы и механизмы межъязыкового взаимодействия в диахронном аспекте
В рамках перечисленных направлений сформированы научно-педагогические школы,
объединяющие тематику исследований аспирантов вуза, поскольку эти направления
разработаны научными руководителями соответствующих направлений подготовки кадров
высшей квалификации в аспирантуре.
Так, под руководством доктора педагогических наук, профессора Ипполитовой Н.В.
создана научная школа по проблемам непрерывного педагогического образования. С 1996 года,
в рамках научной школы на базе ШГПУ создан Научный центр. С 2004 г. действительный
член Международной академии наук педагогического образования (МАНПО), с 2005г. действительный член Академии педагогических и социальных наук. Имеет более 300 научных
трудов (в том числе: 10 монографий, 25 статей ВАК, 11 статей в базе Web of Science и
Scopus, 15 учебных пособий). Под руководством Ипполитовой Н.В. защищено 28 канд.
диссертаций. Является членом Диссертационного совета Д 212.295.01 в Южно-Уральском
государственном гуманитарно-педагогическом университете.
Под руководством доктора педагогических наук, профессора Л.И.Пономаревой научная
школа занимается разработкой методологии формирования эколого-валеологической
готовности будущих педагогов. Под научным руководством Л.И. Пономаревой за весь период
защищено 8 кандидатских диссертаций. По результатам исследований выпущено более 20
монографий. Является членом Диссертационного совета Д 212.295.04 -13.00.02 – теория и
методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) в Южно-Уральском
государственном гуманитарно-педагогическом университете. Проектирование образовательной
среды подготовки к настоящему времени сложилось как научное направление, отражающее
современные тенденции в образовании и имеющее свою методологию, набор идей, концепций и
теорий.
Под руководством доктора культурологии С.Б. Борисова сформирована научная школа
по проблемам культурно-антропологических исследований. Действует центр «Культурноантропологических исследований», Более тридцати лет С.Б. Борисов занимается
исследованиями в области культурной антропологии и заслуженно считается крупнейшим
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специалистом в этой области. Его статьи на тему русской истории активно публикует
всероссийский журнал «Родина». Результатом научной разработки темы национальной
специфики детства стало подготовленное С.Б. Борисовым фундаментальное энциклопедическое
издание «Русское детство» (1600 стр.), благодаря которому в исследовательский
категориальный аппарат вошло понятие «русское детство», ранее отсутствовавшее в мировой
гуманитарной науке. под редакцией С.Б. Борисова в свет вышло более ста краеведческих
изданий, в том числе 28 выпусков краеведческого альманаха «Шадринская старина»
(включивших свыше 600 статей более двухсот авторов), издания «Шадринск военной поры» (в
трёх книгах, более 700 стр.), «Жители Шадринска на фронтах Великой Отечественной войны»
(более 900 стр.), «Шадринская энциклопедия» (в трех томах, более 1500 стр.). В 2010 году
решением Шадринской городской Думы награждён знаком отличия «За заслуги перед
городом», в 2011 году – Благодарственным письмом Главы города Шадринска. В 2011 и 2017
гг. стал лауреатом премии Губернатора Курганской области в сфере науки и техники и
инновационной деятельности в номинации «Гуманитарные науки».
Фундаментом для проведения научных исследований в университете выступают научноисследовательские объединения, из которых – 6 научных школ, 12 научно-методических
центров и 6 научных лабораторий. В 2020 году начали свою деятельность Центр
психологической помощи под руководством Самыловой О.А. и Научно-образовательный центр
«Лингводидактика в системе инновационного иноязычного образования» руководитель
Дубаков А.В.
Основными направлениями деятельности данных научных объединений являются:
- организация НИР преподавателей и студентов;
- организация научно-методической работы с работниками системы образования;
- установление связей с образовательными учреждениями и научными организациями.
Активно работают кафедры по созданию опытно-экспериментальных, стажировочных
площадок с целью трансляции инновационного профессионального опыта различным
категориям студентов бакалавриата и магистратуры, а также слушателям программ
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки).
Важным показателем результативности научно-исследовательской работы в вузе
является проведение научно-практических конференций различного статуса, в которых
участвуют как преподаватели университета, аспиранты, студенты, так и ученые из других
вузов, а также практические работники системы образования.
В 2020 году на базе ШГПУ было организовано проведение 13 научно-практических
конференций для научно-педагогических работников и молодежи, из них 4 международных, 9
всероссийских конференций. По итогам работы научно-практических конференций были
изданы 15 сборников научных статей, 11 из них в электронном виде. Все электронные издания
прошли процедуру регистрации в Научно-техническом центре «Информрегистр». Тематика
конференций, как правило, вытекает из направлений исследований, наиболее плодотворно
развивающихся в университете.
В 2020 году из федерального бюджета ШГПУ был предоставлен грант в форме субсидий
на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие
русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и
кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации»
подпрограммы «Совершенствование управление системой образования» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» от 24.11.2020г. № 073-15-20202575. В рамках заключенного соглашения был реализован проект «Учебно-познавательный
клуб «Секреты русской филологии» в рамках лота 1.2 «Реализация моделей функционирования
центров открытого образования на русском языке и русскому языку на основе клубов по
интересам среди профессиональных и профильных сообществ». Сумма гранта: 1,8 млн. рублей.
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Руководитель проекта: Елизова Е.И., кандидат педагогических наук, доцент начальник отдела
по международной деятельности, исполнители: Сизова Т.В., Ланцевская Н.Ю., Шуплецова
Ю.А., Иванькина А.Н.
В 2020 году сотрудники и преподаватели ШГПУ приняли участие в конкурсах внешних
грантов (РФФИ, Росмолодежь и т.д.). Тематика проектов НИР представлена в Приложении 3.
Было подано 11 заявок, 6 из них не поддержаны, 5 - на рассмотрении.
В настоящее время первый год проекта, поддержанного РФФИ в 2019 году:
Приближенная управляемость распределенных систем дробного порядка (Руководитель:
Гордиевских Д.М.) успешно выполнен. Финансирование проекта продлено на 2021 год. Сумма:
550 т.р.
Преподаватели, сотрудники и обучающиеся ШГПУ приняли участие в пятом конкурсе на
проведение НИР по приоритетным направлениям научной деятельности, организованного в
рамках взаимодействия Шадринского государственного педагогического университета с ЮжноУральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом. В общей сложности
было выполнено 15 научно-исследовательских проектов, на общую сумму в 1,5 млн. рублей.
Впервые в 2020 году магистранты первых курсов ШГПУ приняли активное участие в
конкурсе грантов Президента Российской Федерации для магистрантов высших учебных
заведений. Всего было подано 8 заявок в направления Наука и Спорт. Магистранты Копорулин
А.А. и Михайлова А.И. удостоены грантов Президента РФ по направлению Наука.
С 2020 года Шадринский государственный педагогический университет является
официальным оператором межвузовского учебного курса «Инновационная экономика и
технологическое предпринимательство». Заключен лицензионный договор с акционерным
обществом «Российская венчурная компания» на право использования данного учебного курса.
Были получены учебные материалы от РВК и создателей курса Санкт-Петербургского
национального исследовательского университета информационных технологий, механики и
оптики («Университет ИТМО»).
Три преподавателя ШГПУ (Гордиевских Д.М., Попова Е.И. и Осокина Е.В.) с 26 октября
по 4 декабря 2020 г. прошли повышение квалификации в ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет ИТМО» по программе «Инновационная экономика и
технологическое предпринимательство».
2 пилотных инновационных студенческих бизнес-проекта были представлены на
акселерационном онлайн интенсиве «Accelerate Business Thesis» организованном Факультетом
технологического менеджмента и инноваций Университета ИТМО, а также на
межрегиональном форуме «Трансформация высшего образования и трансфер технологий в
цифровой экономике» в рамках Трансфер Офиса Китай-Россия 2020.
В 2020 году в РОСПАТЕНТ был зарегистрирован 1 объект интеллектуальной
собственности (Программа для ЭВМ):
- № 2020663076 Visit manager: logo Дата гос. регистрации: 22 октября 2020. Авторы:
Копорулин А.А., магистрант 1 курса факультета информатики, математики и естественных
наук; Алексеев И.А., и.о. заведующего кафедрой коррекционной педагогики и специальной
психологии; Вебер А.А. аспирант института психологии и педагогики.
В целом количество зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности
ШГПУ возросло до 13 единиц (в 2016 – 1, в 2017 – 2, в 2018 – 3, 2019 – 6, 2020 – 1. Из них
Программы для ЭВМ – 12, База данных – 1).
В рамках договора о сотрудничестве с ООО «Высокие технологии» продолжила свою
работу, организованная на базе ШГПУ полуфинальная площадка конкурса «УМНИК» фонда
содействия инновациям развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Площадка работает по 2-м направлениям:
H1. Информационные технологии.
H4. Новые приборы и аппаратные комплексы.
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Так, 25 ноября 2020 года состоялось полуфинальное мероприятие, по итогам которого
было рассмотрено 3 заявки, 2 из которых были рекомендованы для участия в финальном
отборе.
Работы обучающихся факультета Информатики математики и естественных наук,
магистранта 1 курса Копорулина А.А. «Разработка кроссплатформенного приложения
коррекции и купирования зиакания «ЛОГОРИТМ+» и бакалавра 4 курса Масликовой Т.А.
«Разработка автоматизированной системы записи на прием к специалистам дефектологического
профиля в клиниках с интерактивным инструментарием лечения Vizit Manager Logo» были
представлены в финальном отборе, получили положительные отзывы экспертов и в настоящее
время находятся на рассмотрении в Фонде.
Кроме того, в отчетном году выпускник факультета информатики, математики и
естественных наук Ширяев Д.А., успешно выполнил двухгодовой грант конкурса «Умник»
фонда содействия инновациям развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Название проекта: «Разработка геоинформационной системы для визуализации
коммуникационных сетей с использованием дополненной реальности». Работа была
представлена в номинации: H1. Информационные технологии. Сумма гранта: 500 тыс. руб.
4 декабря команда ШГПУ (Копорулин А., Бадин В., Кутыгин О., Мордвинов Е.,
Слинкина В. – обучающиеся факультета Информатики, математики и естественных наук) в
рамках полуфинального этапа конкурса «Цифровой прорыв», «Уральский IT-хаб» представили
веб-сервис http://вместепроще.рф и получили грант УМНИК фонда содействия инновациям
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Сумма гранта: 500
тыс. руб.
Общая сумма затрат на научные исследования и разработки в университете за 2020 г.
составила 31105,4 тыс. руб. (в прошлом году 31092,0 тыс. руб.), что в расчете на одного
преподавателя без учета совместителей приходится по 290,7 тыс. руб. (в прошлом году 230,3
тыс. руб.).
3.2. Анализ эффективности научной деятельности
3.2.1. Издание научной и учебной литературы
В образовательной деятельности результаты исследований используются при чтении
нормативных курсов, проведении дисциплин по выбору, подготовке курсовых и выпускных
квалификационных работ.
В университете функционирует Редакционно-издательский совет (РИС). Основными
направлениями деятельности РИС является оценка качества представленных научных изданий,
их рецензирование и при положительном рецензировании рекомендации по изданию под
грифом ШГПУ. Важное место в работе РИС отводится рекомендации к выпуску научной
литературы: монографий, сборников научных трудов, сборников материалов конференций.
Осуществляется редактирование и рецензирование научных статей в журнале Вестник
Шадринского государственного педагогического университета.
В 2020 году опубликовано 11 монографий, из них: 5 авторских (Борисов С.Б.,
Галущинская Ю.О.) и 6 – коллективных (Булыгина М.В., Копырина М.В. Осипова И.С.,
Постникова Н.И., Забоева М.А., Каратаева Н.А., Касьянова Л.Г., Самылова О.А., Евдокимова
В.Е., Слинкина И.Н., Козловских М.Е., Блясова И.Ю.). Две монографии опубликовано во
внешних издательствах (Москва, издательство: «Принтика» и г. Тараз (Республика Казахстан)
(Приложение 5).
В отчетный период преподавателями опубликовано 13 учебных пособий, 2 из них
опубликованы внешними издательствами (Москва: Издательство Юрайт – Литош Н.Л.)
(Приложение 5).
С 2020 года существенно переработан дизайн научных и учебных изданий ШГПУ. Со
всеми авторами заключены авторские договоры. Что позволило университету в отчетном году
21

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

Отчет о самообследовании
за период
01.04.2020 – 01.04.2021

присоединится к проекту «Сетевая электронная библиотека педагогических вузов» на
платформе ЭБС Лань. Проект объединяет вузы участников, предоставляющих доступ к своему
контенту учебной и научной литературы на базе ЭБС Лань. Сейчас в фонде размещено уже
4144 книги из 32 педагогических вузов. Шадринский университет представлен монографиями,
научными статьями и сборниками.
Положительным фактом является наличие статей в изданиях, индексируемых в системах
цитирования Scopus или Web of Science. В 2020 году таких статей 10, из них: 1 статья
индексируемая в Web of Science Core Collection – Arts & Humanities Citation Index (Пузанов
В.Д.) – Россия. 4 статьи индексируемая в Web of Science Core Collection - Emerging Sources
Citation Index (Белоконь О.В., Качалова Л.П., Колесников М.А.) – Бразилия, Чили, Венесуэла,
Перу. 4 статьи индексируемые в Scopus и входящих в ядро РИНЦ (Гордиевских Д.М., Пузанов
В.Д., Скоробогатова Н.В., Лихачева Н.Л., Быкова Е.А., Истомина С.В., Самылова О.А.,
Крежевских О.В.) – Россия. Из всех статей 4 опубликованы в зарубежных изданиях и 6 в
Российских изданиях (Журналы: Древняя Русь. Вопросы медиевистики; Челябинский физикоматематический журнал; Вопросы истории; Перспективы науки и образования).
В целом, степень участия преподавателей ШГПУ в НИР достаточно высока, поскольку
большинство научно-педагогических работников в той или иной форме
занимается
повышением своей научной квалификации.
3.2.2. Анализ эффективности подготовки научно-педагогических работников,
научно-педагогических кадров в аспирантуре
Прием в аспирантуру в 2020 году
Код
Наименование направлений подготовки
очно
заочно
направления
подготовки
37.06.01
Психологические науки
1
44.06.01
Образование и педагогические науки
3
2
45.06.01
Языкознание и литературоведение
1
46.06.01
Исторические науки и археология
2
На данный момент в аспирантуре обучается 33 аспиранта – из них по очной форме
обучения – 6 аспирантов, по заочной форме – 27 аспирантов.
Направление подготовки

Количество аспирантов
очно

заочно

44.06.01

Образование и педагогические науки

6

23

45.06.01

Языкознание и литературоведение

-

1

46.06.01

Исторические науки и археология

-

3

Всего

6
27
В 2020 году по результатам вступительных испытаний на первый курс принято 3
аспиранта на очную и 6 аспирантов на заочную форму обучения. На данный момент в
аспирантуре обучается 36 аспирантов – из них по очной форме обучения – 6 аспирантов, по
заочной – 30. В сравнении с прошлым годом контингент обучающихся повысился на 20 %.
8 декабря 2020 года на заседании диссертационного совета Д 212.295.01, на базе ФГБОУ
ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», состоялась
защита кандидатской диссертации Стерхова А. А. – выпускника ШГПУ 2018 года. Тема
«Педагогическое
сопровождение
духовно-нравственного
развития
обучающихся
общеобразовательной организации» выполнена в рамках научной специальности 13.00.01 22
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общая педагогика, история педагогики и образования. Научный руководитель д-р пед. наук,
профессор Л.И. Пономарева.
В 2020 году на базе ШГПУ было проведено более 130 научных мероприятий для
обучающихся, в числе которых 3 международных, 6 всероссийских и 3 внутривузовских
научно-практических
конференций.
Материалы
студенческих
научно-практических
конференций опубликованы в 5 сборниках студенческих статей.
В 2020 году отмечается значительный всплеск числа студентов – участников внутренних
и внешних научных конкурсов, олимпиад.
Ежегодно значимыми для обучающихся выступают разнообразные конкурсы, среди
которых можно обозначить:
- Всероссийский конкурс им. Выготского (17 марта стали известны итоги
Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского-2020: 193 педагога и 73 студента объявлены
победителями, в том числе А. Михайлова, студентка Института психологии и педагогики).
- Студенты факультета информатики, математики и естественных наук ШГПУ создали
команду «rm –Rf/» и с 30 октября по 1 ноября 2020г. приняли участие в полуфинале
«Уральского IT-хаба» национального конкурса «Цифровой прорыв». Более 130 команд
боролись за победу в «Уральском IT-хабе», в том числе 10 команд в выбранном кейсе. Нашей
команде удалось успешно выступить и занять второе место (Бадин В., Кутыгин О., Мордвинов
Е., Слинкина В. в составе команды под руководством Копорулина А., факультет информатики,
математики и естественных наук.
- В 2020 году на базе ШГПУ состоялся Региональный чемпионат Курганской области по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в компетенции
«Психология». В соревновании принимали участие 5 студентов разных направлений обучения.
Второе место поделили две участницы: Заварницына Е. и Букина О., третьей стала Назарова Д.,
студенты института психологии и педагогики. А. Манаковой студентке Института психологии
и педагогики удалось по результатам трех испытаний набрать наибольшее количество баллов и
одержать победу в конкурсе. 27 ноября состоялся финал VI Национального чемпионата
профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс-2020» в компетенции
«Психология», где Манакова Александра, студентка институту психологии и педагогики
ШГПУ забрала золото.
- На базе Омского государственного педагогического университета с 16 по 28 ноября
2020 г. проходил Межрегиональный Gross-чемпионат для магистрантов «Softпедагог», в
котором приняли участие 9 команд из 7 вузов Сибирского, Уральского, Приволжского,
Центрального федеральных округов различных направлений и профилей подготовки.
Шадринский государственный педагогический университет представили две команды (профиль
«Начальное образование» и профиль «Организация логопедической работы с лицами,
имеющими нарушения речи»). По результатам пяти конкурсов победу одержала команда
магистрантов по профилю «Начальное образование» (Прокина Е. А., Терехина А.А. и Хабарова
М.А.). Руководителями команды были Л.А. Милованова, И.Н. Разливинских.
- Олимпиада «Я-профессионал» (В 2020 году А. Михайлова стала призером в третьем
этапе Всероссийской олимпиады студентов в категории «Бакалавриат» по направлению
«Педагогическое образование (дошкольное)».
- С 13 по 24 апреля 2020 года на базе Алтайского государственного гуманитарнопедагогического университета имени В.М. Шукшина прошел Всероссийский (с
международным участием) конкурс исследовательских, проектных и научно-методических
работ учащихся и студентов «Как прекрасен этот мир». От ШГПУ победу в конкурсе одержала
А. Костылева, студентка Института психологии и педагогики. Всего на конкурсе было
представлено 188 работ: 102 студенческие работы, 52 работы учащихся 5-11 классов и СПО, 34
работы учащихся начальных классов.
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- В IХ Всероссийской студенческой олимпиаде по методике преподавания иностранных
языков и культур (английский, немецкий, французский, испанский языки), которая проводилась
Удмуртским государственным университетом (г. Ижевск) Плёсина В., студентка гуманитарного
института, по итогам оценки всех представленных конкурсных материалов заняла второе место.
В 2020 году студенты ШГПУ впервые приняли участие в Международном конкурсе
научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, аспирантов «Наука – практике» на
базе Барановичского ГУ. В конкурсе приняли участие 10 университетов РФ и 3 Белорусских
университета. Из 124 участников – 24 обучающиеся в ШГПУ. Из них 21 – призер (4 первых
места, 11 вторых мест и 6 третьих). 6 магистрантов участников – на слайде помечены буквой М
возле фамилии. Значительный конкурс состоялся в номинациях: Технические науки – 14 работ;
филологические науки – 15, психологические науки - 19, педагогические науки – 21,
экономические науки – 32 работы.
В 2020 году отмечается большее число обучающихся, задействованных в грантах в
составе временных научных коллективов. Так, в грантах с ЮУрГГПУ было задействовано 16
студентов, из них 4 магистранта и аспирант.
В этом же году впервые 8 магистрантов, поступивших на 1 курс, имеющих
индивидуальные достижения, участвовали в конкурсе грантов Президента РФ. Михайлова А.,
Попова Е., Копорулин А., Шалабодова В., Заврницына Е., Зыков А., Слинкина В. и Кутыгин О.
Победителями конкурса от ШГПУ стали Копорулин А. и Михайлова А.
В качестве показателей эффективности НИРо могут выступать повышенные стипендии.
В 2020 году ПГАС за НИР была назначена 51 обучающемуся, из них 6 магистрантам
(Назимовой, Ширяеву, Кокшарову, Симонян, Перменовой и Пирожковой). Лидерами стал
Институт Психологии и педагогики: 20 и Гуманитарный факультет – 15 стипендиатов.
С 2019 года ШГПУ успешно участвует в конкурсе именных стипендий.
В 2020 году на стипендию Губернатора КО было подано 14 заявок, из которых 10
прошли внутренний отбор и были отправлены на конкурс: Перфильева, Масликова, Акулова,
Морковкин, Ефремова, Дедюхин, Королева, Костылева, Халявин, Козел. 5 представителей
ШГПУ стали победителями, среди них – Перфильева А. и Масликова Т., студентки факультета
информатики, математики и естественных наук, Морковкин В. и Ефремова И., студенты
гуманитарного института, Костылева А., студентка института психологии и педагогики.
Кроме этого кульминационным является победа в конкурсе на получение обучающимися
стипендии Президента РФ и Правительства РФ. В 2020 году от ШГПУ 4 претендента: Акулова
К. (гуманитарный институт), Перфильева А. (факультет информатики, математики и
естественных наук), Юровских Н. (институт психологии и педагогики) и победа Масликовой Т.,
студентки факультета информатики, математики и естественных наук. Согласно Приказу
Министерства просвещения РФ №433 от 25 августа 2020г в этом учебном году студентке будет
назначена стипендия Правительства страны.
4. Международная деятельность
На 1 апреля 2021 г. ФГБОУ ВО «ШГПУ» имеет 14 соглашений с зарубежными
образовательными организациями, из них в период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года в
ФГБОУ ВО «ШГПУ» были заключены 3 договора о сотрудничестве (Казахстан, Кыргызстан):
Кыргызстан:
1) Ошский гуманитарно-педагогический институт (Договор о сотрудничестве от
29.12.2015 г. между ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» и
Ошским гуманитарно-педагогическим институтом, г. Ош; пролонгация договора от
16.12.2020г.);
2) Средняя общеобразовательная школа № 30 им.А. Алиева, г.Ош (Ошская область)
(договор о сотрудничестве от 16.12.2020г.);
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3) Ак-Суйская средняя общеобразовательная школа № 4 (Чуйская область) (договор о
сотрудничестве от 07.12.2020г.);
Армения:
4) Государственная некоммерческая организация «Гюмрийский государственный
педагогический институт имени М. Налбандяна» (Договор о сотрудничестве от 12.01.2016 г.
между ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» и
государственной
некоммерческой
организацией
«Гюмрийский
государственный
педагогический институт имени М.Налбандяна», г. Гюмри; срок действия – автоматическая
пролонгация);
Казахстан:
5) Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева (Договор о
сотрудничестве от 14.02.11 г. между Шадринским государственным педагогическим
институтом и Северо-Казахстанским государственным университетом им. М. Козыбаева, г.
Петропавловск);
6) Кокшетауский университет им. Абая Мырзхметова (Договор о взаимном
сотрудничестве от 30.11.2017г.);
7) РГП на ПХВ «Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова»
(бывший Костанайский государственный педагогический университет; Договор о
международном сотрудничестве от февраля 2016 г. между Шадринским государственным
педагогическим институтом и Костанайским государственным педагогическим институтом;
перезаключение договора от 01.03.2021г.);
8) Южно-Казахстанский педагогический университет, г.Шымкент (договор о
сотрудничестве от 28.11.2017г.);
9) Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати (договор о сотрудничестве от
17.12.2017г.);
10) Филиал РГКП «Академия государственного управления при Президенте РК» по
Северо-Казахстанской области (Меморандум о сотрудничестве от 30.07.2020г.);
Беларусь:
11) Барановичский государственный университет (Договор о сотрудничестве от
15.05.2017г.);
КНР:
12) Ши Синьский университет (г.Тайбэй, Тайвань) (Меморандум о сотрудничестве от
05.12.2019г.);
РФ:
13) Некоммерческое партнерство по развитию культурно-образовательных, деловых и
общественных связей «Дом Африки» (Договор о взаимодействии от 05.11.2018г.);
Германия:
14) Университет экономики и общества г.Людвигсхафен (меморандум о взаимодействии
от 25.03.2016г., пролонгация от 04.04.2019г.).
4.1. Результативность форм международного сотрудничества: участие в
международных образовательных и научных программах
Положительная динамика развития связей вуза с зарубежными образовательными
организациями
отражает
расширение сфер международного сотрудничества
от
взаимовыгодного (очного/заочного/дистанционного) участия в международных научнопрактических конференциях до разработки совместных образовательных программ по
академическому обмену и двудипломному образованию.
Традиционно студенты и преподаватели вуза каждый год проходят учебные и научные
стажировки за рубежом, в частности, в Германии по линии Германской службы академических
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обменов (ДААД), Гете-института и в рамках реализации других международных программ
(Work and Travel).
Ежегодно преподаватели вуза принимают активное участие в международных
конференциях, осуществляют обмен научно-педагогическим опытом и расширяют научные
контакты с зарубежными коллегами.
В 2020 году в рамках программы академической мобильности семестровое обучение
прошли две студентки ШГПУ Некрасова Дарья (Германия) и Раева Ольга (КНР, Тайвань),
гуманитарный институт ШГПУ.
В 2020 году был реализован федеральный грант при поддержке Министерства
просвещения на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и
развитие русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое,
методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской
Федерации»
подпрограммы «Совершенствование управления системой образования»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», лот № 1.2
«Реализация моделей функционирования центров открытого образования на русском языке и
русскому языку на основе клубов по интересам среди профессиональных и профильных
сообществ» в размере 1 800 000 рублей. Участниками международного проекта по изучению
русского языка в ходе реализации гранта стали более 500 отечественных и зарубежных
школьников и студентов, преподавателей из России, Кыргызстана, Казахстана, Германии.
В 2020 г. 4 сотрудника ШГПУ совершили культурно-образовательные экспедиции в
Кыргызстан (в рамках реализации федерального гранта при поддержке Министерства
просвещения РФ).
В 2021 году один преподаватель ШГПУ участвует в международном образовательном
проекте «Класс», организованном РГПУ им. А.И. Герцена и осуществляет обучение русскому
языку школьников и педагогов школ в Узбекистане (Сырдарьинская область, п.Сардоба).
В 2020 году 5 магистрантов Костанайского педагогического университета прошли очную
научную стажировку на базе ШГПУ, в 2021 году 2 магистранта Таразского регионального
университета прошли дистанционную научную стажировку на базе ШГПУ.
4.2. Обучение иностранных студентов
Количество иностранных студентов от общего числа студентов по очной форме
обучения составляет 13,3%, что свидетельствует о привлечении иностранных граждан к
обучению в вузе и развитии академической мобильности.
В настоящее время в ШГПУ обучаются 215 иностранных студентов из Казахстана,
Туркменистана, Украины, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Таджикистана. 192
студента проходят обучение по очной форме обучения, 23 – по заочной форме обучения.
5. Внеучебная работа
Воспитательная работа в университете осуществляется по нескольким направлениям.
1. Культурно-эстетическое воспитание.
Работой по организации культурно-массовой и творческой деятельности студентов
занимается Студенческое бюро. Традиционно проводятся конкурсы танцевального («Танцы без
правил») и вокального («Две звезды») искусства, студенты посещают драматический театр,
кинотеатр, различные концертные программы. В течение года обучающиеся имеют
возможность посетить тематические выставки декоративно-прикладного искусства, живописи,
современного искусства, организованные на базе ШГПУ и в г. Шадринске.
Студенты ШГПУ принимают участие в различных фестивалях, конкурсах, олимпиадах,
которые проходят в университете и вне его стен. Ежегодно студенты принимают участие во
Всероссийских и Международных конкурсах различной направленности.
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С февраля 2021 года в университете каждое воскресенье проходит «Студенческий
выходной», в рамках которого студенты могут бесплатно посетить бассейн, поиграть в лазертаг,
заняться любимым видом спорта в зависимости от сезона (лыжи, керлинг, футбол, стритбол,
волейбол, настольные игры).
2. Физическое воспитание и пропаганда ЗОЖ.
В течение двух семестров проводится спартакиада по 13 видам спорта среди студентов
между институтами/факультетами, среди мужских и женских команд. В спартакиаду входят
соревнования по следующим видам спорта: мини-футбол, легкоатлетический кросс, баскетбол,
легкая атлетика, настольный теннис, дартс, волейбол, бадминтон, лыжные гонки, плавание,
кроссфит, стрельба, конькобежный спорт. Кроме того, ежегодно проводятся соревнования по
пляжному волейболу, пляжному футболу, стритболу на спортивных площадках студенческого
общежития ШГПУ.
В спортивных залах и лыжной базе ШГПУ проводятся занятия секций: баскетбол,
волейбол, тяжелая атлетика, самбо, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, силовое
троеборье, шейпинг, лыжные гонки, полиатлон (троеборье), ОФП с элементами волейбола.
Спортивные студенческие команды ШГПУ участвуют в соревнованиях разного уровня:
от городских до международных. С 2015 года каждую осень проходит Открытый
экстремальный кросс «На пределе».
3. Гражданско-патриотическое воспитание.
Гражданско-патриотическое воспитание студентов ШГПУ осуществляется при
взаимодействии вуза с общественными объединениями и организациями города Шадринска и
Курганской области. Студенты ШГПУ активно принимают участие в акциях «Бессмертный
полк», «1000 свечей», «Спасибо», «Мы помним». Поисковый отряд «Знамя Победы» ежегодно
выезжают на Всероссийскую вахту Памяти.
4. Духовно-нравственное воспитание.
На базе ШГПУ работает Клуб межнациональной дружбы «Палитра», в задачи которого
входит формирование толерантности и общественно-политической активности студентов,
знакомство с культурными ценностями и национальными особенностями, традициями
представителей национальностей обучающихся ШГПУ. В рамках работы данного клуба
ежегодно проводятся Открытый фестиваль «Диалог культур», выставки «Кухни народов мира»,
«Мастера и мастерицы», «Навруз», «Масленица», «Молодецкие забавы».
5. Экологическое воспитание.
В ШГПУ функционирует экологическое объединение «Экобраз». Студенты активно
участвуют в мероприятиях, направленных на озеленение и благоустройство города. Силами
волонтерского отряда ШГПУ ежегодно приводится в порядок прилегающая вузу территория
(ул. Карла Либкнехта, ул. Архангельского, ул. Октябрьская, ул. Розы Люксембург, ул.
Спартака, ул. Кондюрина), Сквер Воинской славы, Воскресенское кладбище, Немецкое
кладбище. Традиционно в апреле проходят внутривузовская олимпиада по экологии, олимпиада
по основам медицинских знаний и здорового образа жизни, олимпиада по возрастной анатомии
и физиологии.
6. Профессионально-педагогическое воспитание.
Студенты всех факультетов принимают участие в научно-практических конференциях,
олимпиадах, конкурсах. Ежегодно проводятся следующие мероприятия: конкурс
профессионального мастерства «Профессиональный дебют», «Ярмарка вакансий»,
«Студенческий авангард», «Профпробы». Все они направлены на подготовку профессиональнои культурно-ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом,
способной к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей
устойчивыми знаниями и навыками выполнения профессиональных обязанностей.
7. Студенческое самоуправление.
Студенческое самоуправление в ШГПУ развивается по следующим направлениям:
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- работа Студенческого Совета ШГПУ;
- работа первичной профсоюзной организации;
- работа студенческого бюро;
- работа студенческих отрядов (педотряд «Альтаир», отряд аниматоров, отряд
проводников «Монолит», стройотряд «ШГПУ», отряд по озеленению территории ШГПУ, отряд
приемной комиссии;
- работа студенческого самоуправления в институтах/факультетах.
В ШГПУ проводится мониторинг воспитательной работы. В течение года проводится
анкетирование по следующим анкетам: творческие интересы студентов; адаптация студентовпервокурсников; степень осведомленности студентов по проблеме СПИДа; адаптация
студентов-первокурсников по результатам зимней сессии; студенты, проживающие в
общежитии; степень эффективности воспитательной работы с позиции студентов и
преподавателей.
В общежитиях работает студенческое самоуправление - совет старост секций.
8. Организация психолого-консультационной и профилактической работы.
В ШГПУ действует психологическая служба, цель которой:
- психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса;
- оказание психологической помощи и поддержки обучающихся и преподавателей;
- создание психологически комфортной образовательной среды.
Одним из направлений работы психологов является профилактическая работа по
предупреждению правонарушений, наркомании и алкоголизма, которая ведется совместно со
студенческим активом, заместителями директоров/деканов по воспитательной работе,
студентами института психологии и педагогики. Формы работы: беседы, лекции,
коррекционные занятия, социально-психологический тренинг с группой.
9. Организация профилактики правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции.
В ШГПУ активно ведется работа по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧинфекции. Большое внимание уделяется борьбе с наркоманией. Проходят различные
антинаркотические акции, лекции, встречи с представителями ШОНД, тренинги, интерактивы,
месячники борьбы со СПИДом, конкурсы плакатов, эссе.
Составлен план совместной работы с медработниками различных специальностей по
профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, СПИДа и других социально
обусловленных заболеваний. Со студентами встречаются представители полиции, которые
разъясняют некоторые статьи, связанные с запретом курения, распития спиртных напитков,
распространением наркотиков.
6. Материально-технические обеспечение
Имущественный комплекс ШГПУ расположен в центральной части города Шадринска.
Два здания учебных корпусов университета являются памятниками истории и архитектуры
регионального значения.
Перечень зданий, закрепленных на праве оперативного управления за ШГПУ
п/п
Наименование объекта
Адрес
Общая
площадь
1 Здание учебного корпуса № 1 Россия, Курганская обл., г. Шадринск, 9193.9 кв.м.
ул. Карла Либкнехта, 3
2 Здание учебного корпуса
Россия, Курганская обл., г. Шадринск, 5397.5 кв.м.
ул. Карла Либкнехта, 3
3 Здание гаража-мастерской
Россия, Курганская обл., г. Шадринск,
162.5 кв.м.
ул. Карла Либкнехта, 3
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Россия, Курганская обл., г. Шадринск,
ул. Октябрьская, 98
Россия, Курганская обл., г. Шадринск,
ул. Октябрьская, 98

1289.8 кв.м.
151.1 кв.м.

Россия, Курганская обл., г. Шадринск,
658.9 кв.м.
ул. Октябрьская, 98
7 Здание учебного корпуса № 3 Россия, Курганская обл., г. Шадринск, 2963.7 кв.м.
ул. Кондюрина, 28
8 Здание общежития
Россия, Курганская обл., г. Шадринск,
6277.4 кв.м
ул. Спартака, 8
9 Здание общежития №1
Россия, Курганская обл., г. Шадринск, 4295.8 кв.м.
ул. Розы Люксембург, д.12
10 Здание учебного корпуса №4
Россия, Курганская обл., г. Шадринск, 1156.8 кв.м.
ул. Архангельского, д.58
Институт психологии и педагогики располагает лекционными аудиториями,
оснащенными интерактивными досками или переносными проекторами и ноутбуками,
компьютерными классами, классами для проведения музыкальных занятий, аудиториями для
проведения семинарских и практических занятий, что позволяет проводить различные
демонстрации, презентации, активно использовать новейшее оборудование в учебном процессе.
Гуманитарный институт располагает лекционными аудиториями и аудиториями для
проведения семинарских и практических занятий, оснащенными интерактивными досками,
переносным проектором и ноутбуками.
Факультет информатики, математики и естественных наук располагает лекционными
аудиториями, оснащенными интерактивными досками или переносными проекторами и
ноутбуками, аудиториями для проведения семинарских и практических занятий, физическими
лабораториями, компьютерными классами, кабинетом химии, специализированным кабинетом
анатомии и физиологии человека, кабинетом биологии. В помещениях факультета
расположились планетарий и обсерватория.
В образовательном процессе факультета технологии и предпринимательства
используются лекционные аудитории, аудитории для проведения семинарских занятий,
оборудованные интерактивными досками, переносными экранами, проекторами; компьютерные
классы, компьютеры в которых объединены в сеть. Занятия по автодиагностике и ремонту
автомобилей проходят в специализированной лаборатории, оснащенной необходимыми
измерительными приборами и инструментами. Имеется автотренажер, дающий возможность
отрабатывать умение закреплять устройство автомобиля и правила дорожного движения. Для
занятий направления «Производство продовольственных продуктов» оборудована современная
кухня. Практические занятия проходят в четырех мастерских рисунка и трех мастерских
живописи. Большая часть дисциплин предметной подготовки ведется в двух кабинетах
компьютерной графики, оснащенных компьютерами, объединенными в локальную сеть. С
каждого компьютера предусмотрен выход в интернет. Проектная и макетная мастерские
оснащены специальными столами, позволяющими выполнять работы больших форматов,
широкоформатным плоттером, оборудованием для выполнения аэрографии и макетов.
Искусство ткачества ковров, гобеленов, поясов студенты постигают в мастерской
художественной обработки текстиля. Мастерская керамики оборудована современными
электрическими печами для обжига, а также необходимыми материалами и инструментами.
Занятия по пластической анатомии и моделированию проходят в скульптурной мастерской,
оборудованной станками и инструментами для лепки.
Факультет физической культуры располагает лекционными аудиториями и аудиториями
для лабораторно-практических занятий, а также специализированными аудиториями – кабинет
6
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безопасности жизнедеятельности, кабинет истории физической культуры и спорта, кабинет
оздоровительной работы (танцевальный зал). Для проведения занятий имеются 4 спортивных
зала (зал спортивных игр, зал гимнастики, тренажерный зал, зал борьбы) и легкоатлетический
манеж, лыжная база. Факультет располагает необходимым учебным и лабораторным
оборудованием. Для проведения занятий используются бассейн УСК «Олимп», стадион
«Торпедо», залы ДЮСШ г. Шадринска, ДЮСШ «Гонг», СК «Юность» и СК «Ермак».
В Здании учебного корпуса № 1, Здании учебного корпуса № 3 располагаются буфеты
для студентов и сотрудников вуза.
Студенты обеспечены медицинским обслуживанием в медпункте, расположенном в
здании учебного корпуса по ул. Карла Либкнехта, 3.
Университет предлагает иногородним студентам места в благоустроенных общежитиях.
1. Здание общежития по адресу: г. Шадринск, ул. Спартака, 8.
Девятиэтажное здание, комнаты на 2-3 человека блочного типа, общее количество мест –
640. Места для проживания предоставляются всем иногородним. Кухни с электрическими
плитами, душевые, лифт. Территория благоустроена. Имеется футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадка. В актовом зале №1 поставлены бильярдные столы и стол для
настольного тенниса. Проводятся различные воспитательные мероприятия, конкурсы.
Общежитие не раз становилось победителем конкурса среди общежитий образовательных
учреждений Курганской области и конкурса по благоустройству территории.
2. Здание общежития по адресу: г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, 12
Пятиэтажное здание, комнаты на 2-3 человека коридорного типа, общее количество мест
– 348. Место для проживания предоставляется всем иногородним. Кухни с электрическими
плитами, душевые, на каждом этаже 2 санузла, умывальня, гигиенические комнаты. В актовом
зале поставлены теннисный стол, пианино. В спортивном зале установлены тренажёры.
Территория благоустроена.
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