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ПАСПОРТ 

Программы развития ФГБОУ ВО  

«Оренбургский государственный педагогический университет  

на 2016―2021 годы» 

 

Наименование  

Программы 

Программа развития ФГБОУ ВО «Оренбургский го-

сударственный педагогический университет на 

2016―2021 годы 

Цель и задачи  

Программы 

Цель Программы ― создание условий для эффектив-

ного и стабильного развития Университета, направ-

ленного на обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего образовательным потреб-

ностям обучающихся, запросам работодателей, кадро-

вой политике региона, интересам государства 

Задачи Программы: 

 развитие электронной образовательной среды,  

 совершенствование содержания высшего обра-

зования; 

 повышение привлекательности ОГПУ для рабо-

тодателей, потребителей, партнеров;  

 повышение конкурентоспособности выпускника 

ОГПУ; 

 создание доступности образовательных про-

грамм для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 развитие научно-образовательной деятельности;  

 развитие форм самоорганизации обучающихся;  

 совершенствование системы оценки качества 

образования и образовательных результатов; 

 совершенствование управления ресурсами 

Важнейшие целевые 

индикаторы  

и показатели  

Программы 

 количество образовательных программ, реали-

зуемых с использованием e-learning, в общем числе 

профессиональных программ; 

 количество обучающихся по дополнительным 

образовательным программам; 

 доходы от реализации дополнительных образо-

вательных программ; 

 удельный вес стоимости оборудования (не 

старше 5 лет) в общей стоимости оборудования; 

 количество модульных программ, в т.ч. с ис-

пользованием библиотечных ресурсов Министерства 

образования и науки РФ; 

 удельный вес работодателей, участвующих в 

реализации образовательных программ; 
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 количество экспериментальных площадок 

«Школьно-университетское партнерство»; 

 средний балл студентов, принятых по результа-

там ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной сис-

темы РФ или с оплатой стоимости затрат на обучение 

физическими и юридическими лицами; 

 удельный вес выпускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии; 

 численность студентов, принятых на условиях 

целевого приема на первый курс по программам бака-

лавриата, специалитета, магистратуры; 

 количество грантов в расчете на 100 НПР; 

 количество лицензионных соглашений; 

 доходы от НИОКР в расчете на одного НПР; 

 доля студентов, от общего количества студентов 

очной формы обучения, участвующих в деятельности 

студенческих творческих коллективов;  

 доля студентов, от общего количества студентов 

очной формы обучения, участвующих в деятельности 

волонтерских объединений; 

 доля обучающихся, от общего количества обу-

чающихся очной формы обучения, участвующих во 

внешней оценке образовательных достижений обу-

чающихся, в том числе во всероссийской и внутрире-

гиональной оценке на основе международных оце-

ночных инструментов;  

 доля обучающихся, от общего количества обу-

чающихся очной формы обучения, участвующих в 

профессиональных конкурсах; 

 число ОПОП, прошедших профессионально-

общественную экспертизу 

 снижение затрат на содержание имущественно-

го комплекса 

 число уникальных посетителей сайта за сутки; 

 индекс узнаваемости бренда ОГПУ; 

 уровень востребованности образовательных 

программ; 

 индекс удовлетворенности внешних и внутрен-

них потребителей образовательной, научной, воспита-

тельной, управленческой деятельности 

 доля поступлений от приносящей доход дея-

тельности в общем объеме поступлений; 
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 прирост поступлений от приносящей доход дея-

тельности; 

 количество классов психолого-педагогической 

направленности 

Сроки и этапы  

реализации  

Программы 

Реализацию Программы развития предполагается 

осуществить в 2016― 2021 годах в три этапа. 

Первый подготовительный этап (2016 г) ― 

обоснование проектов Программы развития, подбор 

команды проектов. В результате реализации этого 

этапа обеспечено обоснование стратегических проек-

тов с учетом изменений нормативно-правовых осно-

ваний. 

Второй пилотно-аналитический этап (2017 год) 

― запуск проектов на пилотных площадках. В резуль-

тате выполнения второго этапа будут уточнены запро-

сы основных потребителей, работодателей, внедрены 

в практику новые механизмы управления. Будет обес-

печено  повышение квалификации научно-

педагогических работников, ориентированное на стра-

тегические задачи; скорректирована нормативная ба-

за, обеспечивающая возможность управления проек-

тами.  

Третий внедренческий этап  (2018―2021 годы) 

― расширение сферы проектов. Получат широкое 

распространение новые основные и дополнительные 

профессиональные и общеразвивающие программы, 

сотрудничество вуза с образовательными организа-

циями в сфере решения проблемных задач общего об-

разования. Будет реализована коммерциализация  на-

учно-образовательных моделей; реализованы меха-

низмы вовлечения обучающихся в социальные прак-

тики, вовлечения родителей в управление образовани-

ем. Будет эффективно функционировать независимая 

система оценки качества образовательных программ и 

образовательных результатов. При завершении 

третьего этапа будет достигнута цель и решены задачи 

Программы. 

Источники финанси-

рования Программы 

Источниками финансирования Программы явля-

ются средства в рамках финансирования государст-

венного задания, средства от приносящей доход дея-

тельности, субсидии на приобретение основных 

средств, средства грантовой деятельности.  

Средства планируется направить на обучение 

персонала, приобретение программного обеспечения, 

оборудования и комплектующих, развитие информа-



7 

ционных ресурсов, имиджевые мероприятия и рек-

ламную деятельность, совершенствование системы 

управления 

Ожидаемые конеч-

ные результаты Про-

граммы и ее соци-

ально-экономическая 

эффективность 

Основные результаты реализации Программы 

― повышение качества и эффективности обуче-

ния; 

― повышение конкурентоспособности выпуск-

ника на рынке труда; 

― повышение доли молодых педагогов, «остав-

шихся в профессии», формирование устойчивой ори-

ентации выпускников на педагогическую профессию;  

― повышение престижа профессии педагога; 

― создание электронной информационно-

образовательной среды; 

― реальное участие работодателей при экспер-

тизе, проектировании, реализации образовательных 

программ;  

― привлечение в Университет абитуриентов, 

склонных к осуществлению исследовательской дея-

тельности; 

― повышение привлекательности ОГПУ для 

работодателей, потребителей, партнеров; 

― получение статуса соисполнителя федераль-

ных научно-образовательных проектов; 

― повышение позиций в рейтингах российских 

университетов; 

― повышение доступности образовательной 

среды для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья;  

― повышение уровня удовлетворенности пер-

сонала условиями работы в Университете; 

― повышение статуса Университета как центра 

научных исследований в области непрерывного педа-

гогического образования; 

― расширившиеся присутствие Университета в 

социокультурном пространстве города, региона, Рос-

сийской Федерации; 

― повышение влияния Университета на соци-

ально-экономическое и социокультурное развитие го-

рода и региона 

― повышение финансовой устойчивости вуза 
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2 ВВЕДЕНИЕ 

 
Программа развития Оренбургского государственного педагогического универ-

ситета на 2016―2021 годы направлена на развитие университета нового типа, отве-

чающего трендам государственной политики, запросам регионального и российского 

рынка труда, требованиям потребителей и заинтересованных сторон в области обра-

зования. Программа построена с учетом ключевых направлений и результатов пред-

шествующей Программы оптимизации (развития) на 2013―2015 гг. 

Программа учитывает стратегические задачи Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016―2020 гг. (Постановление Правительства РФ от 23 мая 

2015 г. № 497), комплексного проекта по модернизации педагогического образования, 

социально-экономические контексты развития Оренбургской области  (Постановле-

ние Правительства Оренбургской области от 20 августа 2010 г. № 551-пп).   

Оренбургский государственный педагогический университет сегодня ― центр 

непрерывного педагогического образования Оренбургской области, один из старей-

ших вузов Урала, научный и образовательный потенциал которого позволяет реали-

зовывать федеральные, региональные, городские проекты в образовательной, науч-

ной, культурной и социальной сферах. В университете работают 5 институтов, 4 фа-

культета, 38 кафедр,  научная археологическая лаборатория; численность обучаю-

щихся составляет около 6000 человек; научно-педагогических работников ― 346 че-

ловек. Реализуется более 114 основных профессиональных образовательных про-

грамм по 15 укрупненным группам направлений подготовки/специальностей, вклю-

чая аспирантуру; более 100 дополнительных профессиональных образовательных 

программ. 

Стратегические задачи Университета связаны с усилением конкурентных пози-

ций в педагогическом образовании за счет развития основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ, электронного обучения, моделей це-

левого обучения, повышения практической значимости осуществляемых научных 

исследований, изменения формата и содержания подготовки обучающегося, расши-

рения участия в социально значимых проектах, перехода к проектному управлению и 

менеджменту имущества, укрепления межвузовской интеграции.  

Дальнейшее  развитие Оренбургский государственный педагогический универ-

ситет связывает с учетом социокультурной ситуации, опорой на лучшие практики ве-

дущих российских вузов, сетевое взаимодействие с другими педагогическими уни-

верситетами, образовательными организациями, профессиональными сообществами. 

В этом контексте важной задачей для Университета станет определение ключевых 

потенциальных потребителей и партнеров, возможности включения в образователь-

ный процесс новые социальные и возрастные группы, расширение спектра дополни-

тельных образовательных программ для студентов, перечня социально значимых про-

ектов.  

Ведущей идеей развития Университета выступает создание среды открытого не-

прерывного образования, центрированной на студенте, его профессионально-

образовательных потребностях, а ведущим результатом стратегического развития ― 

подготовка выпускника, способного проектировать профессиональную деятельность, 

решать традиционные и инновационные профессиональные задачи, создавать совре-

менные продукты и услуги, гибко адаптироваться к условиям изменяющейся конъ-

юнктуры. 
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Учитывая вызовы времени, меняющиеся условия и принципы социальной эво-

люции, программа развития Университета на 2016—2021 годы позволит вузу сохра-

нить свой статус, укрепить позиции в образовании и сделать рывок к опережающему 

развитию. 

Продолжая традиции отечественного образования, коллектив Оренбургского го-

сударственного педагогического университета и впредь будет сочетать фундамен-

тальность и практикоориентированность высшего образования, руководствоваться в 

своей деятельности принципами гуманизма и социальной ответственности, развива-

ясь как центр социокультурного развития региона. 

Программа развития построена в соответствии с проектно-целевым подходом, 

предусматривающим комплексные проекты по совершенствованию образовательной, 

научно-исследовательской, воспитательной, управленческой и финансовой деятель-

ности и соответствующее распределение ресурсов.  

Систему управления реализацией настоящей Программой на стратегическом 

уровне осуществляет ректор и ректорат, Ученый совет и управление качества образо-

вания; на оперативном уровне ― руководители проектов, руководители структурных 

подразделений (руководители управлений, отделов; директора институтов/ деканы 

факультетов; заведующие кафедрами). 

Ректор и ректорат Университета несет полную ответственность за ее реализа-

цию и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых фи-

нансовых средств. Ректор университета дважды в год заслушивает отчет руководите-

лей проектов о достижении целевых показателей Программы развития. 

Ученый совет, действуя в рамках установленных уставом Университета ком-

петенций, обсуждает вопросы стратегии партнерства, принимает решения по повы-

шению эффективности реализации проектных мероприятий с учетом хода реализации 

настоящей Программы и изменений внешней среды. 

Управление качества образования выполняет роль Офиса управления проек-

тами Программы развития, ключевыми функциями которого являются сводное пла-

нирование и мониторинг реализации мероприятий Программы, подготовку отчетных 

материалов, публичное представление результатов реализации Программы, коорди-

нацию команд проектов. 

Руководители проектов осуществляют непосредственное сопровождение пла-

нирования и реализации проекта, контроль эффективности осуществленных меро-

приятий, два раза в год отчитываются о ходе осуществления проекта и достижения 

целевых показателей на совещании при ректоре Университета. Руководитель проекта 

назначается приказом ректора и наделяется соответствующими организационными 

полномочиями по отношению к членам его команды. Набор команды проекта осуще-

ствляется по инициативе руководителя проекта или по инициативе сотрудников Уни-

верситета.  Команда проекта организуется на условиях неполной занятости, что пред-

полагает участие в проекте как временную дополнительную деятельность. Руководи-

тель и члены команды работают над проектом, продолжая выполнять обычные рабо-

чие обязанности. Сотрудники  Университета могут одновременно работать над не-

сколькими проектами.  

Руководители структурных подразделений, действуя в рамках установлен-

ных уставом Университета компетенций, координируют деятельность непосредст-

венно подчиненных им сотрудников и команд проектов с целью ресурсного обеспе-

чения мероприятий проектов. 
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Цель программы развития ― создание условий для эффективного и стабиль-

ного развития Университета, направленного на обеспечение доступности качествен-

ного образования, отвечающего образовательным потребностям обучающихся, запро-

сам работодателей, кадровой политике региона, интересам государства. 

Определяя стратегические ориентиры, Университет осознает вызовы совре-

менного профессионального образования в России:  

-  демографический вызов (снижение численности студентов к 2021 году на 40% 

по сравнению с 2016 годом);  

-  дифференциация системы высшего образования (выделение федеральных, на-

циональных исследовательских университетов, опорных университетов с соответст-

вующим дополнительным финансовым обеспечением);  

-  дисбаланс экономического развития регионов (отток талантливых абитуриен-

тов в крупные города и регионы с привлекательным рынком труда, низкий уровень 

спроса на платные образовательные услуги в экономически слабых регионах),  

-  снижение общественной оценки качества профессионального образования 

(претензии работодателей, отсутствие независимой оценки качества образовательных 

результатов),  

-  старение преподавательских кадров в системе профессионального образова-

ния;  

-  увеличение охвата занятых в экономике и социальной сфере программами по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки (необходимость транс-

формации системы непрерывного образования); 

-  конкуренция в системе образования (международная конкуренция, развитие 

дистанционного обучения, сетевых открытых университетов и неформального обра-

зования).   

Ключевой идеей обновления в условиях социокультурных, экономических, по-

литических изменений выступает трансформация содержания, технологий, форм об-

разовательной, воспитательной, научной и управленческой деятельности, адаптив-

ность и проактивность при сохранении статуса Университета как центра непрерывно-

го педагогического образования и ориентации на лучшие образовательные и управ-

ленческие практики.  

 

Перспективная модель Университета строится на основе таких ключевых 

принципов, как профессионализм, инновационность, эффективность и самореа-

лизация.   

Приоритетами развития выступают: 

перераспределение ресурсов в пользу приоритетных проектов;  

сочетание научной и образовательной деятельности; 

использование лучших российских и международных образовательных и 

управленческих практик; 

развитие бренда ОГПУ посредством участия в социально значимых городских, 

региональных, федеральных проектах; 

внедрение кадрового и финансового менеджмента. 

 

Доминантами перспективной модели университета выступают: 

1. Университет ― гарант качественной подготовки педагогических кадров 

для всех уровней образования.  
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Развитие вуза в современной ситуации требует качественных изменений не 

только в содержании, технологиях, формах образовательного, научного и управлен-

ческого процессов, но и переосмысления сущностных идей университета. 

Современное экономическое и общественное развитие Российской Федерации 

может быть связано только с экономикой знаний, развитием человеческого капитала, 

опережающим формированием конкурентоспособных специалистов, создающих про-

дукты и услуги. Как показывает мировой опыт, конкурентоспособность страны во 

многом определяется состоянием высшего образования. Современный университет 

должен создавать условия для профессионального становления специалиста, готового 

работать в условиях динамично изменяющейся внешней среды и профессиональных 

задач, способного к обучению и проектированию профессиональной карьеры.  

Содержание образования базируется на разумном сочетании фундаментальности 

и практикоориентированности, традиций и инноваций. Современный универсализм 

университетского знания рассматривается в неразрывной связи с широким доступом 

к различным информационным ресурсам, преподавание выстраивается как развитие 

мышления, формирование ценностных оснований профессии, диалог с целью осмыс-

ления теоретических и практических моделей. Новые формы преподавания и обуче-

ния требуют от студентов, преподавателей и администрации пересмотра и смены ак-

сиологических оснований, открытости идеям и действиям по качественно новым и 

предельно разнообразным направлениям.  

Ценностными  ориентирами формирования специалистов нового поколения вы-

ступают: признание субъектности обучающегося, инициативность всех участников 

образовательного, научного, вспомогательных процессов и корпоративная ответст-

венность за конечный образовательный результат, персонифицированный подход при 

определении образовательной траектории.  

Проектирование новых образовательных программ будет осуществляться на ос-

нове  

-  образовательных и профессиональных стандартов, обеспечивающих возмож-

ность трудоустройства выпускника и соответствие образовательного результата тре-

бованиям заказчиков и потребителей образовательных услуг; 

-  компетентностно-модульного подхода, обеспечивающего гибкость, вариатив-

ность образовательных программ, возможность разработки программ в соответствии 

с потребностями конкретного субъекта образовательной деятельности; 

- современного уровня научного знания; 

-  единого оценочного инструментария, гарантирующего единство требований к 

образовательному результату; 

-  учета потребностей и возможностей лиц с ОВЗ и инвалидов; 

-  развития электронной информационной образовательной среды, обеспечи-

вающей доступность, адаптивность, открытость образовательной деятельности; 

-  принципа «учусь работая и работаю учась». 

2. Университет как центр инновационных проектов развития системы об-

разования  

Перспективная модель Университета связана с его развитием как центра разра-

ботки, сопровождения, экспертизы, внедрения инноваций в образовательную практи-

ку города и региона, участника федеральных проектов модернизации высшего обра-

зования.  

Инновационность как результат инвестирования интеллектуального потенциала 

в деятельность Университета (создание и внедрение новых образовательных техноло-
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гий; модернизация принципов организации труда, интеграция образования и науки и 

т.д.) позволит значительно повысить эффективность образовательного процесса, даст 

возможность Университету вывести на рынок образовательных услуг качественно 

новый образовательный продукт, стать лидером в системе регионального образова-

ния.  
В этом контексте в образовательной деятельности Университета предполагается 

внедрение модели эффективного стратегического партнерства с образовательными 

организациями, в частности целевой подготовки педагогов и руководителей, разра-

ботки проектов под заказ образовательных организаций.  

Инновационность в научной сфере деятельности Университета  будет реализо-

вана через интеграцию научных школ Университета с образовательной, экономиче-

ской и социальной региональной практикой; развитие прикладных исследований, 

имеющих коммерческий потенциал; формирование под руководством руководителей 

научных направлений, научных школ и коллективов, включающих не только сотруд-

ников вуза, аспирантов, но и учащихся общеобразовательных организаций.  

3. Университет как высокоэффективный социальный институт 

Университет как социальный институт является организованной системой соци-

альных связей и социальных норм, концентрирующей в себе важные общественные 

ценности. Миссия Университета как социального института состоит  в реализации 

единства интеллектуальной, социальной и образовательной функций, в сохранении, 

передаче и развитии знаний и культуры, поиске научной истины, подготовке специа-

листов, формировании развитой личности. Стратегия перспективного развития Уни-

верситета направлена на то, чтобы указанные векторы его деятельности получили 

максимально эффективную реализацию.  

Университет сосредоточится на подготовке специалистов, которые смогут быть 

не только практиками, но и теоретиками, работающими на поприще науки, разраба-

тывающими новые методы работы в определѐнной области на основе синтеза имею-

щейся научной базы и собственных открытий. 

Симбиоз гуманитарных, естественных и точных наук позволит на высоком 

уровне осуществлять в Университете междисциплинарные исследования, остро вос-

требованные в современном социокультурном пространстве. Профессионализм и вы-

сокий интеллектуальный уровень профессорско-преподавательского состава Универ-

ситета даст возможность получить значимый практический результат и коммерческий 

эффект от реализации научных разработок, осуществляемых в Университете. 

Университет через интеллектуальную, образовательную, социальную и другую 

деятельность способен создать личность, умеющую дискутировать, полемизировать, 

контролировать свою речь и поступки, способную верно воспринимать и интерпрети-

ровать определенные явления в контексте исторического развития человечества и в 

контексте своего времени. 

Благодаря объединению в Университете трех социальных систем - образования, 

науки и культуры – он способен обеспечить единство таких факторов, как преемст-

венность в культуре, успешная ориентация человека в современной жизни и его го-

товность к модернизации. Эффективность деятельности Университета будет опреде-

ляться сквозь призму функций, которые он выполняет в современном мире: мировоз-

зренческую, просветительскую, интегрирующую, социально-педагогическую, куль-

туроформирующую, функцию социальной адаптации, воспитательную и другие.  

4. Университет как пространство профессионально-личностного развития 

обучающихся и сотрудников  
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Глобальные социокультурные изменения порождают противоречия между при-

вычным укладом университета и его сегодняшними задачами; в современном обще-

стве профессия перестает структурировать личность, которая может создавать инди-

видуальные подвижные и локальные сферы занятости.  

В этих условиях миссией Университета становится реализация интегрирующих 

возможностей, обучение каждого индивида умению определять собственную образо-

вательную траекторию в соответствии с меняющейся жизненной и профессиональной 

ситуацией. Формирование готовности решать постоянно возникающие новые, уни-

кальные задачи требует не столько определенного набора знаний и умений, сколько 

способности к обучению и саморазвитию.  

Оставаясь центром продуцирования универсального знания, Университет будет 

ориентироваться на диалоговое знание, формирующее готовность к новаторству, по-

иску нестандартных решений неопределенных ситуаций. Механизмом решения этой 

задачи будет выступать расширение коммуникативного пространства за счет вовле-

чения в процесс социализации, образовательную и научную деятельность новых уча-

стников, в т.ч. развивая междисциплинарный и межкультурный диалог в условиях 

сетевого взаимодействия;  переход на управление проектами. 

Понимая ответственность за развитие региона, Университет выступает инициа-

тором, организатором и исполнителем социально значимых региональных, межре-

гиональных, федеральных проектов в интересах личности, общества, государства: 

вовлечение молодежи в социокультурную практику, развитие студенческого само-

управления, просветительские проекты, формирование ответственного родительства.  

5.  Инновационное управление на принципах проектного, кадрового ме-

неджмента.  

С точки зрения управления современный университет представляет собой про-

странство конструктивных конфликтов, что определяет необходимость глубоких сис-

темных преобразований в организации системы управления. Проектный менеджмент 

предполагает изменение функционала и требований к компетентностям участников 

процессов, развитие студенческого самоуправления, повышение роли коллективных 

органов управления, расширение участников партнерства с целью восполнения и 

усиления ресурсного обеспечения.  

Руководители трансформирующегося Университета берут ответственность и за 

его функционирование, и за его развитие.   

Переход к моделям проектного и кадрового менеджмента потребует организаци-

онных изменений, внедрение матричной организационной структуры, изменений 

практики принятия решений, принципов подбора преподавателей, руководителей 

проектов, системы вознаграждения, введения рейтингов, конкурсных процедур. Важ-

ной частью изменений в управлении человеческими ресурсами станет использования 

профессиональных стандартов для определения трудовых функций сотрудников и 

переход на эффективный контракт; формирование единой архитектурно-

пространственной среды, разработки «кодекса» и «идентичности» Университета как 

инновационного центра.  

 

3 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Стратегические проекты Программы развития Университета определяются 

возможностями и угрозами внешней среды, кадровым, материально-техническим, 

финансовым потенциалом. 
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Стратегическая цель: развитие ОГПУ как ведущего научно-образовательного, 

аналитико-консалтингового центра в области естественных, гуманитарных наук, 

обеспечивающего регион квалифицированными педагогическими кадрами и реали-

зующего стратегию «Образование как способ жизни». 

Стратегические цели  

в образовательной деятельности ― развитие ОГПУ как профильного педаго-

гического университета, конкурентоспособность которого обеспечивается качеством 

образовательных услуг, соответствующих требованиям образовательных и профес-

сиональных стандартов, потребностям личности обучающегося, опережающей актуа-

лизацией основных и дополнительных профессиональных образовательных программ 

как в части содержания, так и в области технологий и форм; 

в научной деятельности ― укрепление позиции Университета как научно-

образовательного центра, повышение коммерческой привлекательности научных 

идей и проектов; 

в воспитательной деятельности ― развитие ОГПУ как лидера в обществен-

ной молодежной политике Оренбургской области, источника социально-культурного 

развития региона;  

в управлении ресурсами ― сохранение финансово устойчивого развития 

Университета, повышение привлекательности для партнеров и инвесторов, укрепле-

ние позиции ОГПУ как динамичной самостоятельной образовательной организации 

на основе современных управленческих моделей. 

Указанные цели будут достигнуты в процессе решения следующих задач про-

граммы развития:  

задача 1 ― развитие электронной образовательной среды,  

задача 2 ― совершенствование содержания образования; 

задача 3 ― повышение привлекательности ОГПУ для работодателей, потре-

бителей, партнеров;  

задача 4 ― повышение конкурентоспособности выпускника ОГПУ; 

задача 5 ― создание доступности образовательных услуг для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

задача 6 ― развитие научно-образовательной деятельности;  

задача 7 ― развитие форм самоорганизации обучающихся;  

задача 8 ― совершенствование системы оценки качества образования и 

образовательных результатов,  

задача 9 ― совершенствование управления, в т.ч. менеджмента имущества. 

Достижение указанной стратегической цели предполагает переход на проектно-

целевое управление и осуществление взаимосвязанного комплекса проектов, способ-

ных обеспечить новое качество образовательной, научной, воспитательной, управ-

ленческой деятельности Университета.  

В рамках решения задачи 1 «Развитие электронной образовательной среды бу-

дет реализован проект «Электронная информационно-образовательная среда», 

предполагающий создание электронной информационной образовательной среды для 

реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм всех уровней профессионального образования и дополнительного образования.  

Для решения задачи 2 «Совершенствование содержания образования» разрабо-

тан проект «Педагог: будущее в настоящем», направленный на повышение практи-

коориентированности ОПОП за счет проектирования программ прикладного бакалав-

риата и магистратуры, организации образовательного процесса в цифровых мастер-
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ских и школьных методических кабинетах, расширения содержания образования че-

рез открытые модульные курсы и программы по робототехнике.  

В рамках решения 3 задачи «Повышение привлекательности ОГПУ для работо-

дателей, потребителей, партнеров будут реализованы проекты «Твой выбор», на-

правленный на совершенствование профориентационной работы  и модели трудоуст-

ройства, развитие олимпиадного движения для учащихся общеобразовательных уч-

реждений, реализацию дополнительных общеразвивающих программ ионной работы; 

проект «Родительский университет», предполагающий организацию просветитель-

ско-информационных мероприятий с родителями с целью формирования и развития 

компетенций сегодняшних и будущих родителей в области образования их детей 

В рамках решения задачи 4 «Повышение конкурентоспособности выпускника» 

будет реализован проект «Динамический конструктор», предполагающий модуль-

ные, адаптивные программы повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки для обучающихся ОГПУ, создание условий для вертикальной и горизонталь-

ной карьеры обучающегося. 

В рамках решения задачи 5 «Создание доступности образовательных услуг для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» будет реализован проект «Доступ-

ная среда» как часть программы создания безбарьерной среды, обеспечивающий 

возможность доступа к образовательным услугам лиц с ОВЗ. 

В рамках решения 6 задачи «Развитие научно-образовательной деятельности» 

будет реализован проект «Центр прикладных научных разработок», направленный 

на коммерциализацию научных идей и проектов.   

В рамках решения 7 задачи «Развитие форм самоорганизации обучающихся» 

будет реализован проект «Социальные практики», обеспечивающий поддержку 

инициативы  обучающихся, развитие участия ОГПУ в молодежных социальных про-

ектах. 

В рамках решения задачи 8 «Развитие системы оценки качества образования и 

образовательных результатов» будет реализован проект «Независимая оценка», на-

правленный на разработку и внедрение модели частично независимой оценки качест-

ва образования, образовательных результатов, удовлетворенности всех участников 

процессов вуза.  

В рамках решения 9 задачи «Совершенствование управления, в т.ч. менеджмента 

имущества» будет реализован комплексный проект «Корпоративный Университет», 

проект «Эффективный планнинг». Проект «Корпоративный Университет» предпо-

лагает изменение организационной структуры управления, переход на эффективный 

контракт, совершенствование кадровой политики, обучение персонала, совершенство-

вание имиджевой деятельности и формирование организационной культуры. Проект 

«Эффективный планнинг» направлен на совершенствование процессов стратегиче-

ского, тактического и оперативного планирования деятельности структурных подраз-

делений посредством определения реестра ключевых показателей эффективности, в 

т.ч. финансовых показателей. Мероприятия Программы представлены в описании 

проектов, взаимосвязь проектов и задач ― в таблице. 

 

 



Стратегические проекты и их задачи 
 

Наименования проектов 

Педагог: 

будущее  

в настоящем 

Динамиче-

ский  

конструктор 

ЭИОС Доступная 

среда 

Твой  

выбор 

Центр  

прикладных  

научных 

разработок 

Социальные 

практики 

Родитель-

ский  

Университет 

Независимая 

оценка 

Корпоратив-

ный  

Университет 

Перечень задач проектов развития 

Разработка разноуров-

невых программ 
подготовки педагоги-

ческих кадров для 

обеспечения многока-
нального входа в 

педагогическую про-

фессию 

Выявление и 

формирование 
спроса на допол-

нительные про-

фессиональные 
программы 

 

Внедрение  

модели элек-
тронного обуче-

ния 

Разработка  

нормативного  
обеспечения 

Привлече-

ние на 
обучение  

наиболее 

подготов-
ленных и 

способных 

абитуриен-
тов 

Создание в 

рамках ОГПУ 
Центра приклад-

ных научных 

разработок, 
аккумулирую-

щих научные 

идеи и на посто-
янной основе 

заключающей 

договоры на 

проведение 

исследователь-

ских, образова-
тельных и про-

светительских 
мероприятий 

Развитие про-

фессиональных 
компетенций 

студентов ОГПУ 

Развитие меха-

низмов вовле-
ченности роди-

телей в образо-

вание 

Внедрение моде-

ли внешней 
оценки качества 

образования 

Позиционирова-

ние Университе-
та 

Усиление профессио-
нализации в подготов-

ки педагогических 

кадров 

Разработка и 
реализация 

дополнительных 

профессиональ-
ных программ 

 

Создание элек-
тронного образо-

вательного 

ресурса Универ-
ситета 

Кадровое 
обеспечение 

организации 

образователь-
ного процесса 

для лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Актуализа-
ция положи-

тельной 

мотивации 
студента  на 

профессию 

Создание «Банка 
научных идей» за 

счет проведения 

конкурса 
«МИКС», других 

мероприятий в 

рамках популя-

ризации научных 

исследований 

Развитие дея-
тельности куль-

турно-

творческих 
объединений 

ОГПУ 

Развитие допол-
нительных обра-

зовательных 

услуг на воспол-
нение знаний, 

умений, компе-

тентностей 

родителей 

Разработка и 
внедрение от-

крытой базы 

данных 

Реализация 
открытой ин-

формационной 

политики Уни-
верситета 

Создание условий для 

профессионального 

развития студентов 

  Материально-

техническое  и 

информацион-
ное обеспече-

ние организа-

ции образова-
тельного про-

цесса для лиц с 

ОВЗ и инвали-
дов 

Развитие 

системы  

целевой 
контрактной 

подготовки  

Формирование 

научных коллек-

тивов, состоящих 
из студентов, 

магистрантов, 

аспирантов, 
молодых ученых, 

под руково-

дством НПР, 
работающих в 

рамках научных 

направлений 
структурных 

Развитие студен-

ческого спорта и 

популяризация 
здорового образа 

жизни в студен-

ческой среде 

 Создание Регио-

нального центра 

оценки и серти-
фикации  квали-

фикаций 

Совершенство-

вание организа-

ционной струк-
туры управления 

имиджем ОГПУ 
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подразделений 
Университета 

Создание лаборатории 
образовательной 

робототехники 

  Обеспечение 
пролонгиро-

ванного сопро-

вождения лиц с 
ОВЗ и инва-

лидностью 

 Улучшение 
целевых показа-

телей эффектив-

ности деятельно-
сти Университе-

та 

Развитие волон-
терства и соци-

ального проекти-

рования в сту-
денческой среде 

  Оценка качест-
венного состоя-

ния персонала 

 

      Развитие патрио-

тизма, толерант-

ности, межна-
циональной и 

межконфессио-

нальной  терпи-
мости студентов 

ОГПУ 

  Организация 

развития персо-

нала 

      Поддержка и 

развитие студен-

ческих информа-
ционных ресур-

сов 

  Повышение 

энергоэффек-

тивности 

      Развитие систе-

мы студенческо-

го самоуправле-
ния в ОГПУ 

  Совершенство-

вание менедж-

мента имущест-
ва 
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1 Проект «Электронная информационно-образовательная среда» 

 

Обоснование проекта 

Возможности внешней среды: 

Принципиальное изменение организации мирового образовательного 

пространства с учетом условий современного информационного общества, 

межкультурной и междисциплинарной интеграции требует кардинального пе-

реосмысления роли электронной образовательной среды в обучении. Работа с 

электронными образовательными ресурсами развивает важнейшие для совре-

менного человека компетенции поиска и анализа полезной информации, гаран-

тирует оперативный доступ к образовательным ресурсам и услугам, повышает 

эффективность взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

Возможность реализации образовательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий определена 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 16). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуще-

ствляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм». 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования предусматривают право образовательной организации применять элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обуче-

нии лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать воз-

можность приема-передачи информации в доступных для них формах (п.3.4). 

Требования к условиям реализации основных профессиональных образо-

вательных программ всех уровней подготовки, согласно ФГОС ВО, обязывают 

обеспечить каждого обучающегося в течение всего периода обучения индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной инфор-

мационно-образовательной среде организации. 

Развитие электронной образовательной среды облегчает реализацию об-

разовательных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Изменения, происходящие в экономике и системе образования, обуслав-

ливают необходимость непрерывного образования. Сочетание традиционных 

образовательных технологий с технологией e-learning (дистанционное, мобиль-

ное и виртуальное обучение), позволяющее расширить охват целевой аудито-

рии и обеспечить максимальную экономическую и эргономическую эффектив-

ность услуг для потенциальных заказчиков/потребителей, представляется оп-

тимальной для повышения квалификации работников образования. Внедрение 

технологий e-learning имеет особое значение для Университета как центра под-

готовки педагогических кадров для современной школы в условиях территори-

ально разбросанной сети образовательных организаций Оренбургской области. 
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К основным положительным аспектам внедрения и использования e-

learning  относятся следующие: укрепление взаимосвязи между образованием, 

подготовкой на рабочем месте и рынком труда; снижение уровня затрат для 

корпоративного обучения; сокращение ресурсов на переобучение людей, уже 

имеющих специальность. 

При этом работодатели все еще недоверчиво относятся к идее эффектив-

ной переподготовки своих сотрудников в режиме e-learning, бесспорно призна-

вая лишь то , что такой способ повышения квалификации и переподготовки с о-

трудников – менее затратный. Это является дополнительным вызовом для Про-

граммы: требуются специальные мероприятия, чтобы такая форма развития 

кадрового потенциала вошла в обиход.  

Угрозы внешней среды: 

1. Конкуренция с образовательными организациями России, и прежде 

всего гг. Москвы и Санкт-Петербурга, применяющими электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

2.  Недостаточный уровень информационно-коммуникационной компе-

тентности обучающихся и ППС к электронному обучению. 

3.  Отсутствие системы идентификации обучающегося. 

4. Формализация учебного процесса, превращение образовательного уч-

реждения в подобие центрального терминала, где преподаватели выполняют 

эпизодическую роль консультанта. 

Сильные стороны ОГПУ 

1.  Опыт создания электронных площадок, позволяющих реализовы-

вать электронное обучение – виртуальная динамическая среда для обучения 

Moodle (в ИПК и ППРО накоплен опыт работы двух площадок). 

2. Опыт реализации образовательного процесса с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий (повышение ква-

лификации педагогов в ИПК и ППРО ОГПУ). 

3. Материально-техническая база, включающая поливалентный зал для 

проведения конференций и видеозаписи занятий и обеспечивающая возможно-

сти создать электронную образовательную среду 

Слабые стороны ОГПУ 

1. Отсутствие электронных образовательных ресурсов для реализации ос-

новных профессиональных образовательных программ, дополнительных про-

фессиональных программ повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки. 

2. Отсутствие методического сопровождения профессорско-

преподавательского состава по разработке электронных образовательных ре-

сурсов.  

3.  Отсутствие дополнительных штатных единиц для организации 

электронной образовательной среды (функции: логистика (отслеживание ин-

формационных потоков и взаимодействия обучающегося и преподавателя, ме-

тодиста), аналитика, контроль). 
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4. Отсутствие способов формирования нагрузки профессорско-

преподавательского состава, реализующего образовательных процесс с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

3. Недостатки материально-технической базы (ряд необходимых возмож-

ностей электронной образовательной среды требует значительных материаль-

ных вложений). 

Сущность. Проект предусматривает создание электронной информаци-

онной образовательной среды и внедрение технологий электронного обучения 

(e-learning).  

Электронная образовательная среда понимается как совокупность ин-

формационно-образовательных ресурсов (электронные библиотеки, обучающие 

системы и программы), программно-технических и телекоммуникационных 

средств, администрирования организации образовательной и научной деятель-

ности. 

Технология e-learning включается дистанционное, мобильное и виртуаль-

ное обучение. Внедрение проекта предполагает расширение применения в об-

разовательном процессе открытых образовательных ресурсов, т.е. цифровых 

материалов с открытой лицензией; размещение учебно-методических материа-

лов в портале электронной образовательной среды; применение синхронного 

онлайн-обучения в системе дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки), при котором 

происходит взаимодействие обучающихся и преподавателей в режиме реально-

го времени. 

Электронный образовательный ресурс ― это образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий структуру, 

предметное содержание и метаданные о них. 

 

Паспорт проекта «Электронная информационная  

образовательная среда» 
 

Наименование Электронная информационная образовательная среда  

Цель проекта Создание электронной информационно-

образовательной среды 

Ожидаемый  

результат  

реализации проекта 

«Электронная  

информационная 

образовательная 

среда» 

Образовательный: 

 повышение качества высшего образования; 

 повышение эффективности учебного процесса 

за счет использования уникальных возможностей 

компьютерной техники и информационных 

технологий, включая расширение применения в 

образовательном процессе открытых образовательных 

ресурсов, т.е. цифровых материалов с открытой 

лицензией;  

 применение синхронного онлайн-обучения в 

системе дополнительного профессионального 
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образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки), при котором 

происходит взаимодействие обучающихся и 

преподавателей в режиме реального времени 

Социальный 

 расширение образовательных возможностей для 

общества, для  реализации принципа «Образование 

через всю жизнь», формирующего основу 

непрерывного образования; 

 снижение затрат на обучение (особенно 

актуально для корпоративного обучения и 

переобучения людей, уже имеющих специальность); 

 повышение доступности образовательной среды 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Финансовый: 

 увеличение количества обучающихся, 

партнеров; 

 укрепление материально-технической базы; 

 увеличение объема внебюджетных средств, 

повышение финансовой устойчивости вуза 

Имиджевый: 

 диверсификация образовательной деятельности 

вуза;  

 рост престижа вуза (развитие социальных связей 

и рекламной известности);  

 развитие конкурентоспособности за счет 

инновационного характера электронного обучения и 

расширения спектра оказываемых образовательных 

услуг 

Задачи и мероприятия 

З 1. Внедрение  

модели электронного 

обучения 

Мероприятие 1.1. Создание Службы сопровождения 

ЭИОС 

Мероприятие 1.2. Подбор программного обеспечения  

Мероприятие 1.3. Создание рабочих мест для препо-

давателей и обучающихся 

Мероприятие 1.4. Разработка нормативного обеспече-

ния электронного обучения 

З 2. Создание элек-

тронного образова-

тельного ресурса 

Университета 

Мероприятие 2.1. Повышение уровня технической ос-

нащенности университетских объектов образователь-

ного процесса с целью использования электронного 

образовательного контента 

Мероприятие 2.2.Повышение квалификации НПР в 

области использования электронной информационной 

образовательной среды (ЭИОС) 
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 Мероприятие 2.3. Разработка нормативного обеспече-

ния применения ЭИОС 

 Мероприятие 2.4. Разработка методического сопрово-

ждения и консультационной поддержки по работе в 

ЭИОС 

 Мероприятие 2.5. Разработка электронного образова-

тельного контента, в т.ч. адаптированного для лиц с 

ОВЗ и инвалидов 
 

Риски проекта 

 
Описание  

риска 

Вероятность Стратегия 

управления 

риском 

Мероприятия 

по реагирова-

нию 

Ответственный 

Неполадки в 

работе про-

граммного 

обеспечения, 

Интернета, 

оборудования  

Средняя Принять 

риск 

Запланировать 

систематиче-

ский монито-

ринг и обслу-

живание аппа-

ратного и про-

граммного 

обеспечения 

ЦИТ  

Недостаточ-

ность финансо-

вых ресурсов 

для материаль-

но-

технического и 

кадрового 

обеспечения 

ЭИОС 

Средняя Принять 

риск 

Коррекция за-

купок, поиск 

оптимальных 

поставщиков, 

поиск дополни-

тельных источ-

ников финанси-

рования, пере-

смотр трудовых 

договоров/ эф-

фективных кон-

трактов 

ЦИТ, УБУиФК, 

Руководители 

проекта 

Снижение 

уровня защиты 

персональных 

данных 

Средняя Принять 

риск 

Совершенство-

вание про-

граммного 

обеспечения 

защиты данных 

ЦИТ  

Высокий уро-

вень трудоза-

трат для фор-

мирования 

ЭИОС  

Высокая Принять 

риск 

Повышение 

квалификации 

НПР, разработ-

ка шаблонов, 

инструкций 

Служба сопро-

вождения, Руко-

водители проек-

та 

Сложность 

формирования 

нагрузки пре-

Высокая Принять 

риск 

Изменения сро-

ков и порядка 

формирования 

УМУ, Руководи-

тели проекта 
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подавателей 

при гибкой 

системе ком-

плектации 

групп 

учебной на-

грузки 

Сложности ор-

ганизации 

электронного 

документообо-

рота 

Средняя Противодей-

ствовать 

риску 

Разработать 

алгоритм рабо-

ты в ЭИОС, 

движения ин-

формационных 

потоков, запла-

нировать фи-

нансовые затра-

ты на пересыл-

ку удостовере-

ний 

ЦИТ, Служба 

сопровождения 

Снижение ка-

чества образо-

вания в силу 

снижения кон-

троля, низкой 

формализации 

сроков обуче-

ния 

Средняя Противодей-

ствовать 

риску 

Организация 

отслеживания 

контрольных 

точек образова-

тельной траек-

тории каждого 

обучающегося 

Служба сопро-

вождения 

Недостаточная 

ИКТ-

компетент-

ность обучаю-

щихся 

Средняя Противодей-

ствовать 

риску 

Проведение 

консультаций, 

разработка ин-

струкции для 

пользователей 

ЦИТ, Служба 

сопровождения 
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Дорожная карта реализации проекта «Электронная информационно-образовательная среда» 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Целевой показатель З1       

Число рабочих мест для преподавателей, адаптиро-

ванных под ЭИОС, %  
30 50 65 75 85 100 

1.1 Создание административной группы       

1.2 Подбор программного обеспечения       

1.3 Создание рабочих мест для преподавателей и обу-

чающихся 

      

1.4. Разработка нормативного обеспечения электронно-

го обучения  

      

Целевые показатели З2       

Количество ОПОП, реализуемых с использованием 

e-learning, в общем числе ОПОП, % 
0 20 50 60 85 100 

Количество ДОП, реализуемых с использованием e-

learning, в общем числе реализуемых ДОП, % 
10 30 60 80 90 100 

Количество обучающихся по ДОП, чел. 4600 4650 4700 4800 4900 5000 

Число рабочих мест для обучающихся, адаптиро-

ванных под ЭИОС, %  
30 50 70 80 90 100 

Число НПР, повысивших квалификацию в области 

использования ЭИОС, % 
5 30 55 75 8 100 

Доходы от реализации ДОП, тыс.руб. 20000 22000 25000 30000 35000 40000 

Количество компьютеров в расчете на одного сту-

дента 
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) в общей стоимости оборудования, % 
40 50 60 65 65 70 

2.1. Повышение уровня технической оснащенности 

университетских объектов  

      

2.2. Повышение квалификации НПР в области ЭИОС       

2.3. Разработка нормативного обеспечения применения       
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ЭИОС  

2.4. Разработка методического сопровождения и кон-

сультационной поддержки по работе в ЭИОС 

      

2.5. Разработка ЭОР, в т.ч. адаптированного для лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

      

Ресурсы Кадровые  Специалист по установке серверного и клиентского оборудования, 

настройке программного обеспечения, настройке канала связи 

Материально-технические    Серверное и клиентское оборудование,  программное обеспечение, 

персональные компьютеры, расширение канала связи. Локальная 

сеть (проводная и WIFI) 

Финансовые Обучение 

(100 тыс.) подключение канала связи 

(8,3 тыс. руб.); приобрете-

ние серверного оборудо-

вания (800 тыс. руб.), кли-

ентского оборудования 

(1200 тыс. руб.), про-

граммного обеспечения 

(140 тыс. руб.), расшире-

ние канала связи (4 тыс. 

руб.), локальная сеть (100 

тыс. руб.), оплата услуг 

предоставления канала 

связи (160 тыс. руб/месяц),  

расходные материалы (15 

тыс. руб) 

оплата содержания сер-

верного оборудования (10 

тыс. руб.), клиентского 

оборудования (20 тыс. 

руб.) 

подключение 

канала связи 

(8,3 тыс. 

руб.); 

приобрете-

ние сервер-

ного обору-

дования (800 

тыс. руб.), 

клиентского 

оборудова-

ния (1200 

тыс. руб.), 

программно-

го обеспече-

ния (140 тыс. 

руб.), расши-

рение канала 

связи (4 тыс. 

руб.)  

Локальная 

сеть (100 

подключе-

ние канала 

связи (8,3 

тыс. руб.) 

приобрете-

ние сервер-

ного обору-

дования 

(400 тыс. 

руб.), кли-

ентского 

оборудова-

ния (600 

тыс. руб.), 

программ-

ного обес-

печения (70 

тыс. руб.), 

расширение 

канала свя-

зи (2 тыс. 

руб.) 

приобрете-

ние сервер-

ного обору-

дования 

(400 тыс. 

руб.), кли-

ентского 

оборудова-

ния (600 

тыс. руб.), 

программ-

ного обес-

печения (70 

тыс. руб.), 

расширение 

канала связи 

(2 тыс. руб.) 

Локальная 

сеть (100 

тыс. руб.) 

оплата услуг 

предостав-
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тыс. руб.) 

оплата услуг 

предоставле-

ния канала 

связи (160 

тыс. 

руб/месяц),  

расходные 

материалы 

(15 тыс. руб) 

оплата со-

держания 

серверного 

оборудова-

ния (10 тыс. 

руб.),  

клиентского 

оборудова-

ния (20 тыс. 

руб.) 

Локальная 

сеть (100 

тыс. руб.) 

оплата ус-

луг предос-

тавления 

канала свя-

зи (160 тыс. 

руб/месяц),  

расходные 

материалы 

(15 тыс. 

руб) 

оплата со-

держания 

серверного 

оборудова-

ния (10 тыс. 

руб.),  

клиентского 

оборудова-

ния (20 тыс. 

руб.) 

ления кана-

ла связи 

(160 тыс. 

руб/месяц),  

расходные 

материалы 

(15 тыс. руб) 

оплата со-

держания 

серверного 

оборудова-

ния (10 тыс. 

руб.),  

клиентского 

оборудова-

ния (20 тыс. 

руб.) 
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2 Проект «Педагог: будущее в настоящем» 

 

Обоснование проекта 

Характерной чертой современного этапа развития образования отмечают 

утилитаризм; при этом традиционное противоречие между университетским, 

преимущественно теоретическим, образованием и практической деятельностью 

все более углубляется. Отмечается снижение мотивации к профессиональной 

деятельности в силу отсутствия достаточного уровня компетенций к самостоя-

тельному решению профессиональных задач. Важной характеристикой измене-

ния содержания современного профессионального образования становится гиб-

кость, вариативность и адаптивность образовательных программ, количествен-

ное и качественное изменения практики,   

Возможности внешней среды: 

- сотрудничество с образовательными организациями дошкольного, 

общего, среднего профессионального, коррекционного, дополнительного  

образования по вопросам подготовки педагогических кадров 

Угрозы внешней среды: 

- снижение финансирования университета; 

-  необходимость сокращения персонала; 

- снижение интереса к педагогической профессии в связи со снижением 

престижа педагогической профессии 

Сильные стороны ОГПУ 

- ОГПУ – единственный системообразующий вуз в регионе, 

реализующий все направления подготовки УГНС «Образование и 

педагогические науки»; 

- устойчивые связи с образовательными организациями региона в 

вопросах организации учебных и производственных практик; 

- стабильный высококвалифицированный научно-педагогический 

коллектив университета; 

- достаточный библиотечный фонд университета. 

Слабые стороны ОГПУ 

- образовательный процесс в университете не в полной мере отвечает 

современным требованиям; 

- малоэффективная организация работы по развитию и оценке 

компетенций, привлечению высококвалифицированных специалистов из числа 

работодателей; 

- инертность ППС в связи с постоянно меняющимися условиями 

реализации образовательного процесса; 

- малоэффективное использование ресурсов университета в 

образовательной деятельности; 

- недостаточная ориентированность образовательных программ 

профессиональной подготовки на запросы потребителей. 
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Сущность. Проект предусматривает разработку и апробацию вариатив-

ных основных профессиональных образовательных программ, основанных на 

студенто-центрированной, компетентностно-модульной динамической модели 

организации образовательного процесса.  

Предполагается апробация новой логики конструирования педагогических 

образовательных программ, которая состоит из следующих этапов: 

- определение адресных групп, особенностей ситуации, запросов 

работодателя, идеологии региональной системы образования;  

- формулировка образовательных результатов, соотнесенных с ФГОС 

общего образования и профессиональным стандартом педагога, ФГОС высшего 

образования, профессиональных стандартов;  

- определение оценочных процедур, адекватных образовательным 

результатам;  

- определение форм обеспечения образовательных результатов, 

адекватным адресным группам и образовательным результатам;  

- разворачивание программы во времени через деятельность студента 

(определение места в программе, в котором «случается» и фиксируется 

результат);  

- определение необходимого состава НПР, распределение 

ответственностей, кооперации (проведение серии семинаров программы для 

согласования действий НПР);  

- определение партнеров и мест реализации модулей. 

Для реализации проекта предполагается использование ресурсов сетевых 

партнеров из числа региональных образовательных организаций (дошкольные 

образовательные учреждения, общеобразовательные организации, организации 

среднего профессионального образования и дополнительного образования) и 

сетевых вузов-партнеров. 

 

Паспорт проекта «Педагог: будущее в настоящем» 

 

Наименование Педагог: будущее в настоящем 

Цель проекта 

 

Повышение качества подготовки профессиональных 

кадров для сферы образования и социальной сферы пу-

тем конструирования образовательных программ, учи-

тывающих потребности регионального рынка труда, 

запросы работодателей и образовательные потребности 

обучающихся 

Ожидаемый  

результат проекта 

«Педагог: будущее 

в настоящем» 

Образовательный:  

- разработка и внедрение в образовательный процесс 

образовательных программ, позволяющих осуществить 

подготовку кадров для сферы образования и 

социальной сферы с учетом потребностей 

регионального рынка труда, запросов работодателей и 

образовательных потребностей обучающихся; 

- разработка и внедрение процедуры оценки 
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готовности студентов к педагогической деятельности  

- разработка и внедрение в образовательный процесс 

современного учебно-методического обеспечения 

учебных дисциплин; 

- повышение профессиональной компетентности 

профессорско-преподавательского состава и 

управленческого персонала 

Социальный 

- повышение престижа педагогической профессии, 

который будет проявляться в повышении конкурса при 

приеме на ОПОП УГНС «Образование и 

педагогические науки» 

Финансовый: 

- привлечение внебюджетных средств за счет 

реализации основных и дополнительных 

образовательных услуг 

Имиджевый: 

- развитие университета как опорного регионального 

вуза непрерывного педагогического образования 

Задачи и мероприятия 

З1. Разработка 

разноуровневых 

программ подготов-

ки педагогических 

кадров для обеспе-

чения многоканаль-

ного входа в педаго-

гическую профес-

сию 

Мероприятие 1.1 Модульное построение ОПОП, в т.ч. с 

использованием библиотечных ресурсов МОиН РФ 

Мероприятие 1.2 Обучение профессорско-

преподавательского состава университета 

З2. Усиление про-

фессионализации в 

подготовке педаго-

гических кадров 

 

 

 

Мероприятие 2.1. Привлечение к преподаванию на ус-

ловиях совместительства практических работников, 

имеющих высокие профессиональные достижения 

Мероприятие 2.2. Создание экспериментальных пло-

щадокна базе образовательных организаций в рамках 

сетевого взаимодействия «школьно-университетское 

партнерство»  

Мероприятие 2.3. Организация комплексного экзамена 

готовности к педагогической деятельности студентов 

3(4) курсов 

З3. Создание усло-

вий для профессио-

нального развития 

студентов  

 

Мероприятие 3.1. Создание «цифровой мастерской» 

для преподавателей и студентов 

Мероприятие 3.2. Разработка цифрового образователь-

ного контента (ЭОРов) для организации самостоятель-

ной работы студентов 
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Мероприятие 3.3. Внедрение массовых открытых он-

лайн курсов (МООК) в образовательный процесс 

Мероприятие 3.4. Создание электронного портфолио 

преподавателей и студентов 

Мероприятие 3.5. Создание «открытого класса» в мето-

дических кабинетах 

 Мероприятие 3.6. Создание межфакультетского техно-

парка универсальных педагогических компетенций 

 Мероприятие 3.7 Оборудование школьных методиче-

ских кабинетов  

34. Создание лабо-

ратории образова-

тельной робототех-

ники 

Мероприятие 4.1. Разработка дополнительных образо-

вательных программ по робототехнике для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Мероприятие 4.2. Разработка дополнительных образо-

вательных программ по робототехнике для студентов 

университета. 

Мероприятие 4.3. Разработка дополнительных профес-

сиональных программ повышения квалификации по 

робототехнике  

Мероприятие 4.4. Организация мероприятий и сорев-

нований среди учащихся региона по робототехнике на 

базе университета  

 

Риски проекта 

Описание риска Вероят-

ность 

Стратегия 

управления 

риском 

Мероприятия 

по реагирова-

нию 

Ответствен-

ный 

Снижение финансиро-

вания  

высокая перевести 

риск 

 ректорат, 

УБУиФК 

Низкая мотивация  

 руководителей 

ОПОП по разработке 

образовательных 

программ прикладного 

бакалавриата, 

педагогической 

(профессиональной) 

магистратуры, в т.ч. с 

учетом модульного 

принципа построения;  

 ППС по 

созданию ЭОР 

средняя противодей-

ствовать 

изыскать воз-

можности сти-

мулирования 

труда ППС 

ректорат, 

УБУиФК 
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Дорожная карта реализации проекта «Педагог: будущее в настоящем» 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Целевые показатели З1      

Удельный вес модульных программ,  

в т.ч. с использованием библиотечных ресурсов МОиН РФ, % 
  10 25 50 

1.1. Модульное построение ОПОП, в т.ч. с использованием биб-

лиотечных ресурсов МОиН РФ 

     

1.2. Обучение ППС университета      

Ресурсы Кадровые Дополнительные ресурсы не требуются 

Материально-технические Дополнительные ресурсы не требуются 

Финансовые 300 тыс.руб. ежегодно на обучение ППС 

Целевые показатели З2      

Удельный вес  работодателей, участвующих в реализации об-

разовательных программ, % 
10 11 12 13 15 

Количество экспериментальных площадок «Школьно-

университетское партнерство», единиц 
1 2 3 3 3 

Удельный вес ОПОП бакалавриата, по которым обучающиеся 

(очной формы обучения)  участвуют в комплексном экзамене 

готовности к педагогической деятельности, % 

 8 40 70 100 

2.1. Привлечение к преподаванию на условиях совместительства 

практических работников 
     

2.2. Создание экспериментальных площадок на базе образователь-

ных организаций в рамках сетевого взаимодействия «школьно-

университетское партнерство»  

     

2.3. Организация комплексного экзамена готовности к педагогиче-

ской деятельности студентов 3(4) курсов 
     

Ресурсы Кадровые Дополнительные ресурсы не требуются 

Материально-технические Дополнительные ресурсы не требуются 

Финансовые Оплата труда, согласно тарифной ставке 

Целевой показатель З3      

Количество «цифровых мастерских», единиц  1  2  3 
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Количество ЭОР к дисциплинам (модулям) учебного плана, % 10 25 50 76 100 

Межфакультетский технопарк универсальных педагогических 

компетенций 
    1 

Количество школьных методических кабинетов   1  3 

3.1. Создание «цифровой мастерской» для преподавателей и сту-

дентов 

     

3.2. Разработка ЭОРов для организации самостоятельной работы       

3.3. Внедрение МООК в образовательный процесс      

3.4. Создание электронного портфолио преподавателей и студен-

тов 

     

3.5.  Создание «открытого класса» в методических кабинетах      

3.6. Создание межфакультетского технопарка универсальных пе-

дагогических компетенций 

     

3.7. Оборудование школьных методических кабинетов       

Ресурсы Кадровые Дополнительные ресурсы не требуются 

Материально-технические Замена устаревшего оборудования, в т.ч. компьютерного оборудования 

и оргтехники,  программное обеспечение,  мебель, наушники и пр. до-

полнительное оборудование.  

Приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения 

и воспитания для методических кабинетов начального, дошкольного 

образования, технологии в соответствии с перечнем средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения … (приказ Ми-

нобрнауки РФ от 03.09.2019 г. № 465). 

Приобретение мебели и обязательного оборудования из Перечня обо-

рудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания в 

целях создания технопарка универсальных педагогических компетен-

ций 

Финансовые  50 тыс.руб. 2150 тыс.руб. 650 тыс.руб. 47 250 тыс. 

руб., в т.ч.:  

оборудование 
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для техно-

парка 37 600 

тыс. руб.;. 

мебель для 

технопарка 

2 400 тыс. 

руб.;  

оснащение 

школьных 

метод. каби-

нетов 3 000 

тыс. руб.;  

мебель для 

школьных 

метод каби-

нетов. 1 650 

тыс. руб.; 

приобретение 

3Д принтеров 

1 100 тыс. 

.руб.;       

оборудование 

для цифро-

вых мастер-

ских               

1 500тыс. 

руб. 

Целевой показатель 4      

Количество обучающихся, освоивших образовательные  

программы по робототехнике, чел. 

 
20 40 60 80 

в т.ч.обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших 

образовательные программы по робототехнике, чел. 

 
10 20 30 40 
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в т.ч. обучающихся высшего образования, освоивших образова-

тельные программы по робототехнике, чел. 

 
10 20 30 40 

Количество участников мероприятий по робототехнике, чел.   20 40 60 

Количество мероприятий по робототехнике, единиц   1 2 2 

Количество освоивших ДПППК по робототехнике, чел.  10 15 20 30 

Мероприятие 4.1. Разработка дополнительных образовательных 

программ по робототехнике для учащихся общеобразовательных 

учреждений 

     

Мероприятие 4.2. Разработка дополнительных образовательных 

программ по робототехнике для студентов университета 

     

Мероприятие 4.3. Разработка дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации по робототехнике  

     

Мероприятие 4.4. Организация мероприятий и соревнований среди 

учащихся региона по робототехнике на базе университета  

     

Ресурсы Кадровые Дополнительные ресурсы не требуются 

Материально-технические Приобретение программного обеспечения и оборудования 

Финансовые  
40 тыс.руб. 100 тыс.руб. 100 тыс.руб. 

оборудование 

100 тыс.руб. 
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Проект «Твой выбор» 

 

Возможности внешней среды: 

Основным ресурсом развития экономики являются кадры. Без создания 

условий для закрепления кадров  в  своей профессии социально-экономические 

преобразования в стране становятся проблематичными. Одним из таких усло-

вий является содействие человеку в профессиональном самоопределении, вы-

боре оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей с 

учетом социально-экономической ситуации. 

Угрозы:  

Высокий уровень конкуренции образовательных организаций в сфере 

высшего образования, недостаточный уровень популярности педагогической 

профессии в молодежной среде; недостаточный уровень подготовленности 

школьников к обучению в вузе; недостаточный уровень мотивированности вы-

пускников вуза на педагогическую профессию; дефицит педагогических кадров 

в образовательных организациях; недостаточный объем предоставления обра-

зовательных услуг и низкий доход университета посредством реализации до-

полнительных образовательных услуг. 

Возможная конкуренция со стороны других высших учебных заведений, 

негосударственных образовательных организаций 

Сильные стороны ОГПУ 

-достаточно высокий уровень обеспеченности ОГПУ  квалифицированны-

ми научными кадрами 

- наличие аудиторного фонда позволяющего организовывать занятия с 

обучающимися и проектный консалтинг, а также методическую поддержку 

учителей-предметников 

- наличие контактов с образовательными организациями, заинтересован-

ными в функционировании проекта 

- готовность представить оборудование для проведения лабораторных ра-

бот и научных исследований обучающихся на возмездных условиях или в рам-

ках договоров о сотрудничестве 

Слабые стороны ОГПУ 

- недостаточная информированность о деятельности ОГПУ  в СМИ 

- материальный и моральный износ определенный части оборудования, что 

требует обновления лабораторной базы по некоторым дисциплинам 

- высокий уровень рабочей нагрузки сотрудников вуза 

- низкий уровень финансового потенциала университета 

 -  недостаточный уровень сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями г. Оренбурга и Оренбургской области 
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Паспорт проекта «Твой выбор» 

 

Наименование  Твой выбор 

Цель проекта 

 

 Привлечение наиболее способных  абитуриентов,  соз-

дание условий для качественной подготовки к поступ-

лению в университет, оказание помощи студентам в 

профессиональном становлении, социально-

психологической адаптации, послевузовском трудоуст-

ройстве 

Ожидаемый  

результат  

реализации  

проекта «Твой 

выбор» 

Образовательный: 

- повышение качества предметной подготовленности 

абитуриентов и усиление мотивации обучающихся  к 

получению высшего образования в ОГПУ 

- актуализация общепрофессиональных компетенций 

- увеличение  количества студентов, заключивших дого-

вор на целевое обучение 

Социальный 

- обеспечение образовательных организаций наиболее 

подготовленными и мотивированными педагогическими 

кадрами 

- повышение эффективности взаимодействия между 

ОГПУ и образовательными  организациями на основе 

формирования системы долговременного постоянного 

сотрудничества; 

- решение проблемы обеспечения образовательного 

процесса в общей и средней школе технической и мето-

дической поддержкой 

Финансовый: 

- привлечение внебюджетных финансовых поступлений 

в Университет за счет заключения договоров с образо-

вательными организациями на оказание дополнитель-

ных образовательных услуг 

- привлечение средств из других источников (гранты) 

для поддержки материального обеспечения проекта и 

расширения материальной базы ОГПУ 

- увеличение заработной платы ППС и УВП на основе 

реализуемых договоров с образовательными организа-

циями 

Имиджевый: 

- создание имиджа ОГПУ, как регионального  центра  по 

подготовке  абитуриентов к поступлению в вуз, науч-

ной, проектной деятельности обучающихся 

- создания имиджа ОГПУ, как технологически совре-

менного, обеспеченного оборудованием вуза, способно-
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го принимать реальное участие в реализации образова-

тельных программ разного уровня 

Задачи и мероприятия 

З1 

Привлечение на 

обучение   в уни-

верситет наиболее 

подготовленных и 

способных абиту-

риентов 

1. Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ. 

1.1 Лицензирование ДОП. 

1.2 Подбор кадров из числа профессорско-

преподавательского состава ОГПУ по реализации ДОП. 

1.3 Разработка актуальных для реализации ДОП. 

1.4 Набор слушателей для обучения по ДОП. 

1.5 Организация и проведение олимпиад и интеллекту-

альных конкурсов для слушателей ДОП 

2.  Организация психолого-педагогических и универ-

ситетских классов. 

2.1 Организация  тьютерского совета по сопровождению 

психолого-педагогических и университетских классов  в 

ОГПУ из числа профессорско-преподавательского со-

става. 

2.2 Разработка и реализация программ психолого-

педагогических и университетских классов. 

2.3 Заключение договоров о сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями города и области с 

целью реализации программ психолого-педагогических 

и университетских классов. 

2.5 Организация и проведение олимпиад и интеллекту-

альных конкурсов для обучающихся общеобразователь-

ных учреждений 

3. Организация учебно-предметного консалтинга для 

школьников 
3.1  Подбор кадров из числа профессорско-

преподавательского состава ОГПУ по проведению еже-

недельных предметных консультаций для обучающихся 

школ. 

3.2 Проведение еженедельных предметных консульта-

ций преподавателями вуза для школьников 

4. Организация «Открытых лабораторий» 

4.1 Анализ имеющегося оборудования на профильных 

кафедрах с целью оценки возможности реализации  ла-

бораторных работ и потенциала проектной деятельности 

школьников. 

4.2 Анализ методического обеспечения образовательной 

деятельности в рамках проекта. 

4.3 Формирование коллектива, ориентированного на 

реализацию деятельности проекта. 
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4.4  Изучение потребности образовательных организа-

ций города и области в оказании услуг в рамках проекта. 

4.5 Определение целевых групп образовательных орга-

низаций (проектная деятельность, образовательная дея-

тельность, информационная (профориентационная) дея-

тельность). 

4.6 Заключение договоров об оказании образовательных 

услуг. 

4.7 Составление плана работы по проекту, согласование 

его с потребителями. 

4.8 Апробация проекта на опорных образовательных ор-

ганизациях г.Оренбурга.  

4.9 Организация и проведение олимпиад и интеллекту-

альных конкурсов для участников "Открытых лаборато-

рий 

З 2 

Актуализация по-

ложительной мо-

тивации студента 

на профессию 

1. Студенческий практикум «Я в профессии» 

1.1 Привлечение студентов к работе в психолого-

педагогических и университетских классах. 

1.2 Привлечение студентов в работе в «Открытых лабо-

раториях». 

1.3 Организация и проведение мастер-классов учителя-

ми-предметниками образовательных организаций сете-

вого взаимодействия. 

1.4  Организация и проведение студентами пробных 

уроков на базе образовательных организаций в рамках 

сетевого взаимодействия. 

1.5 Организация и проведение олимпиад, интеллекту-

альных и профессиональных конкурсов для студентов 

1.6 Выполнение ВКР по заказу образовательных органи-

заций 

3 3 

Развитие системы 

целевой контракт-

ной подготовки 

педагогов по про-

граммам бакалав-

риата и магистра-

туры 

 

 

 

 

1. Программа целевой контрактной подготовки кад-

ров «Партнер» 

 1. Осуществление целевого набора подготовки бакалав-

ров. 

2. Осуществление целевого набора подготовки магист-

рантов по заказам организаций. 

3. Отбор и заключение договоров на целевое обучение 

наиболее мотивированных студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата. 

4. Выполнение выпускных квалификационных работ по 

заказу работодателей. 
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Риски проекта 

Описание 

риска 

Вероятность Стратегия 

управления 

риском 

Мероприятия 

по реагирова-

нию 

Ответствен-

ный 

Влияние из-

менений в 

процедуре 

ЕГЭ на ре-

зультаты эк-

замена 

Высокая Перевести 

риск 

Повышение 

популярности 

педагогическо-

го образования 

УМУ, УКО, 

ректорат, ка-

федры, фа-

культеты 

Отрицатель-

ный резуль-

тат в получе-

нии лицензии 

на реализа-

цию ДОП 

Средняя Противодей-

ствовать 

Выполнение 

условий полу-

чения лицензии 

УКО, УМУ 

Низкий спрос 

на образова-

тельные услу-

ги по ДОП 

Высокая Противодей-

ствовать 

Повышение 

востребованно-

сти ДОП по-

средством рас-

ширения рек-

ламно-

информацион-

ной деятельно-

сти, совершен-

ствования со-

держательного 

и материально-

технического 

компонентов 

ДОП 

УМУ, по-

мощник рек-

тора по свя-

зям с общест-

венностью 

Низкий уро-

вень  мотива-

ции препода-

вателей  при 

реализации 

ДОП в связи 

с низкой оп-

латой труда 

Высокая Противодей-

ствовать 

Повышение 

оплаты труда 

преподавателей 

Ректорат, 

бухгалтерия 

Исчерпание 

ресурсов ма-

териальной 

базы проекта 

(расходные 

Высокая Перевести 

риск 

Поиск средств 

для пополнения 

расходных ма-

териалов про-

екта 

Руководитель 

проекта, ка-

федры, рек-

торат, бух-

галтерия 
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материалы) 

Исчерпание 

ресурса обо-

рудования 

проекта 

Высокая Принять риск Изменение 

структуры про-

ведения лабо-

раторных заня-

тий; сокраще-

ние предлагае-

мых форм про-

ектной дея-

тельности 

Руководитель 

проекта, ка-

федры, рек-

торат, бух-

галтерия 

Отсутствие 

реальных 

возмездных 

договоров 

оказания об-

разователь-

ных услуг 

или не оплата 

таковых ус-

луг заказчи-

ком 

Средняя Противодей-

ствовать 

Активная рек-

ламная компа-

ния, взаимо-

действие со 

школами-

партнерами, 

гибкая ценовая 

политика; взы-

скание средств 

по договорам в 

установленном 

законом поряд-

ке 

Руководитель 

проекта, ка-

федры, рек-

торат, бух-

галтерия 

Создание у 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

необходимой 

материальной 

базы для са-

мостоятель-

ного прове-

дения лабора-

торных заня-

тий и иссле-

дований 

Низкая Принять риск Структуриро-

вать содержа-

тельную часть 

проекта в на-

правлении на 

индивидуаль-

ную проектную 

деятельность и  

консалтинг для 

педагогов 

Руководитель 

проекта, ка-

федры,  
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Дорожная карта реализации проекта «Твой выбор» 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Целевой показатель 1      

Средний балл студен-

тов, принятых по ре-

зультатам ЕГЭ на пер-

вый курс на обучение 

по очной форме по про-

граммам бакалавриата и 

специалитета за счет 

средств соответствующих 

бюджетов бюджетной 

системы РФ или с опла-

той стоимости затрат на 

обучение физическими и 

юридическими лицами 

60.35 63 65 67 71 

Доходы образователь-

ной организации из 

средств, приносящих 

доход от дополнительных 

образовательных услуг  

(ДОП, «Университетские 

классы») 

- 300 000 рублей 1 500 000 рублей 2 000 000 рублей 2 500 000 рублей 

Количество психолого-

педагогических классов 

1 2 3 5 20 

Количество универси-

тетских классов 

 2 3 4 5 
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1. Реализация дополни-

тельных общеразвиваю-

щих программ  Лицензирование 

ДОП 

 Подбор кадров из 

числа ППС ОГПУ по 

реализации ДОП 

Разработка актуаль-

ных для реализации 

ДОП 

1.Набор слушателей для обучения по ДОП 

2.Реализация ДОП 

3.Организация и проведение олимпиад и интеллектуальных кон-

курсов для слушателей ДОП 

2 Организация психоло-

го-педагогических и уни-

верситетских классов 

 

Организация  тью-

торского совета по 

сопровождению 

психолого-

педагогических и 

университетских 

классов 

 

Заключение догово-

ров о сетевом взаи-

модействии с образо-

вательными органи-

зациями города и 

области  

Разработка  и реализация программ психолого-педагогических и 

университетских классов на базе факультетов/институтов рамках 

договора о сетевом взаимодействии и вне  данного договора (для 

проживающих в г.Оренбурге). 

Разработка  и реализация программ психолого-педагогических и 

университетских классов на базе факультетов/институтов в кани-

кулярное время в рамках договора о сетевом взаимодействии и вне  

данного договора (для иногородних жителей и иностранных граж-

дан) 

3. Организация учебно-

предметного консалтинга 

для школьников и учите-

лей 

Подбор кадров из 

числа ППС для про-

ведения еженедель-

ных предметных 

консультаций для 

обучающихся школ 

и учителей 

Проведение еженедельных предметных консультаций преподавателями вуза для школь-

ников и учителей 

Ресурсы 

Кадровые Дополнительные ресурсы не требуются 

Мат-техн. Приобретение оборудования для ДОП Модернизация оборудования. Замена мебели 

Финансовые 

Пошлина – 3 500 

руб.; Заключение о 

соответствии про-

тивопожарным тре-

бованиям - 200 тыс. 

руб. 

2200 тыс. руб. 1 000 тыс. рублей 1 000 тыс. рублей Приобретение 3Д 

принтеров – 900 

тыс.руб.  

Замена мебели  – 950 

тыс. рублей 



43 

 

4. Организация «Откры-

тых лабораторий» 

1. Анализ имеюще-

гося оборудования 

на профильных ка-

федрах с целью 

оценки возможно-

сти реализации  

лабораторных работ 

и потенциала про-

ектной деятельно-

сти школьников. 

2. Анализ методи-

ческого обеспече-

ния образователь-

ной деятельности в 

рамках проекта. 

 

3. Формирование 

коллектива, ориенти-

рованного на реали-

зацию деятельности 

проекта. 

4. Изучение потреб-

ности образователь-

ных организаций го-

рода и области в ока-

зании услуг в рамках 

проекта. 

5. Определение целе-

вых групп образова-

тельных организаций 

(проектная деятель-

ность, образователь-

ная деятельность, 

информационная 

деятельность, проф-

ориентационнаядея-

тельность). 

6. Заключение дого-

воров об оказании 

образовательных ус-

луг. 

7. Составление плана 

работы по проекту, 

согласование его с 

потребителями 

1. Апробация проекта 

на опорных образо-

вательных организа-

циях г.Оренбурга 

2. Организация и 

проведение олимпиад 

и интеллектуальных 

конкурсов для участ-

ников "Открытых 

лабораторий" 

1. Реализация проекта на опорных образова-

тельных организациях г.Оренбурга и в рам-

ках договора об оказании дополнительных 

образовательных услугах. 

2. Организация и проведение олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов для участни-

ков "Открытых лабораторий. 

3. Модернизация материально-технической 

базы Университета 

Ресурсы 
Кадровые Имеются 

Мат.-техн.  Модернизация технических средств обучения 
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Финансовые  
500 тыс. руб. 500 тыс. руб. 500 тыс. руб. Оборудование – 800 

тыс. руб. 

Целевой показатель 2      

Количество выпускни-

ков, трудоустроившихся 

и работающих по про-

фессии 

257 200 220 230 235 

Численность студентов, 

принятых на условиях 

целевого приема на 

первый курс по про-

граммам бакалавриата, 

специалитета, магист-

ратуры 

35 40 50 55 60 

Доля тем ВКР бакалав-

риата, обучающихся по 

программам УГСН 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки, 

разработанных по зака-

зу образовательных ор-

ганизаций Оренбург-

ской области, % 

  3 5 10 

Студенческий практикум 

«Я в профессии» 

1. Организация и проведение мастер-

классов учителями-предметниками образо-

вательных организаций сетевого взаимо-

действия. 

2.  Организация и проведение студентами 

пробных уроков на базе образовательных 

организаций в рамках сетевого взаимодей-

ствия. 

3. Организация и проведение олимпиад, 

1. Привлечение студентов к работе в «Университетских классах». 

2. Привлечение студентов в работе в "Открытых лабораториях". 

3. Организация и проведение мастер-классов учителями-

предметниками образовательных организаций сетевого взаимодей-

ствия. 

4.  Организация и проведение студентами пробных уроков на базе 

образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

5. Организация и проведение олимпиад, интеллектуальных и про-

фессиональных конкурсов для студентов. 
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интеллектуальных и профессиональных 

конкурсов для студентов 

Программа целевой кон-

трактной подготовки кад-

ров «Партнер» 

 

Осуществление целевого набора подготов-

ки бакалавров. 

1. Осуществление целевого набора подготовки бакалавров. 

2. Осуществление целевого набора подготовки магистрантов по 

заказам организаций. 

3. Отбор и заключение договоров на целевое обучение наиболее 

мотивированных студентов, обучающихся по программам бакалав-

риата. 

4. Выполнение выпускных квалификационных работ по заказу ра-

ботодателей. 

Ресурсы Кадровые имеются 

Мат-техн. имеются 

Финансовые Не требуются 
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Проект «Динамический конструктор» 

 

Обоснование проекта 

В ситуации постоянных социокультурных, экономических и политических 

изменений нарастают вызовы системе профессионального образования. Совре-

менность характеризуется изменением требований к содержанию трудовых 

действий, профессионально-личностным качествам и навыкам; ключевыми 

компетенциями работодатели считают инициативность, высокая ответствен-

ность, умение работать в команде, большинство обращает внимание на наличие 

сертификатов о дополнительном образовании. 

В этой ситуации выпускники вузов оказываются перед необходимостью 

параллельного освоения основных и дополнительных профессиональных про-

грамм с целью повышения уровня востребованности на рынке труда, развития 

профессиональной мобильности, повышения качества жизни. 

Существующая модель подготовки в вузе объективно не может обеспечить 

индивидуализацию образовательного процесса. Актуальной становится созда-

ние такой системы профессионального образования, которая обеспечивала бы 

способность студента (а впоследствии и специалиста) самостоятельно строить 

стратегию профессионально-личностного развития на основании ясного пони-

мания профессионально-личностных целей, возможностей и дефицитов, спосо-

бов удовлетворения образовательных потребностей, возможных последствий 

принимаемых решений в области профессионального саморазвития. 

Возможности внешней среды: 

- изменение нормативных требований к дополнительным 

профессиональным программам (возможность вуза самостоятельно 

устанавливать объем, сроки, перечень программ); 

- востребованность работодателями документов о дополнительном 

образовании; 

-  наличие спроса на программы дополнительного образования; 

- развитие электронного обучения. 

Угрозы внешней среды: 

- снижение уровня доходов потенциальных потребителей 

дополнительных профессиональных и общеразвивающих программ; 

-  усиление конкуренции со стороны образовательных организаций, 

реализующих программы ДПП в дистанционной форме; 

-  развитие открытых он-лайн курсов (МООК). 

Сильные стороны ОГПУ 

- стабильный высококвалифицированный научно-педагогический 

коллектив университета; 

- положительная репутация вуза в области профессионального 

образования и программ повышения квалификации работников образования; 

- высокий уровень доверия к образовательным программам со строны 

обучающихся. 

Слабые стороны ОГПУ 

- инертность ППС в связи с постоянно меняющимися условиями 
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реализации образовательного процесса; 

- недостаточное финансирование рекламной деятельности; 

- недостаточная ориентированность образовательных программ 

профессиональной подготовки на запросы потребителей. 

 

Сущность проекта — разработка модели конструктора дополнительных 

профессиональных программ, направленных на совершенствование и (или) по-

лучение новой (ых) компетенции (ий), необходимой (ых) для профессиональ-

ной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации 

Студенту предлагается освоить дополнительных программы и получить 

вместе с дипломом о высшем образовании документы об образовании, под-

тверждающие освоение им новой квалификации или дополнительных трудовых 

функций. Освоение дополнительных общеразвивающих программ позволит 

выпускнику сформировать метапрофессиональные и личностные компетенции, 

характеризующие его готовность к нравственному, физическому, творческому 

и интеллектуальному самосовершенствованию. 

Характеристиками данного проекта выступают свободный личностный 

выбор деятельности, отвечающей индивидуальным запросам обучающегося, 

вариативность содержания и форм организации образовательного процесса, 

адаптивность к возникающим изменениям, что отражает общемировые тренды 

в организации непрерывного образования, отвечает многообразию решаемых 

профессиональных задач.  

Предлагаемый проект позволяет акцентировать ценностный статус фор-

мального профессионального образования как практики развития профессио-

нально-личностного индивидуального потенциала обучающегося и научно-

методического потенциала университета в сфере развития человеческого капи-

тала и воспроизводства трудовых ресурсов. 

 

Паспорт проекта «Динамический конструктор» 

 

Наименование Динамический конструктор 

Цель проекта 

 

Создание условий для формирования индивидуальных 

траекторий профессионально-личностного развития 

Ожидаемый ре-

зультат проекта 

«Динамический 

конструктор» 

Образовательный:  

- повышение уровня готовности выпускника вуза к 

профессиональной деятельности; 

- повышение профессиональной компетентности 

работающих специалистов; 

- повышение уровня трудоустройства выпускников 

Университета; 

- создание условий вертикальной и горизонтальной 

карьеры обучающегося 
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Социальный 

- снижение доли нетрудоустроенных молодых 

специалистов 

Финансовый: 

- привлечение внебюджетных средств за счет 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

Имиджевый: 

- развитие университета как центра профессионально-

личностного развития субъекта 

Задачи и мероприятия 

З 1. Выявление и 

формирование 

спроса на дополни-

тельные профессио-

нальные программы 

Мероприятие 1.1 Исследование образовательных по-

требностей обучающихся 

Мероприятие 1.2 Исследование запроса работодателей 

регионального рынка труда  

Мероприятие 1.3 Разработка стратегии и программ 

продвижения дополнительных образовательных услуг 

З 2. Разработка и 

реализация допол-

нительных профес-

сиональных про-

грамм 

 

 

 

Мероприятие 2.1 Создание «пакетов» дополнительных 

профессиональных программ (Education Project) 

Мероприятие 2.2 Отработка организационного меха-

низма построения и реализации индивидуальной обра-

зовательной траектории  

Мероприятие 2.3 Исследование удовлетворенности по-

требителей дополнительных образовательных услуг 

З 3. Совершенст-

вование организа-

ционного меха-

низма реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

Мероприятие 3.1 Формирование института «Менеджер 

программы» 

Мероприятие 3.2 Повышение квалификации руководи-

телей дополнительных профессиональных программ 

 

 

Риски проекта 

Описание 

риска 

Вероятность Стратегия 

управления 

риском 

Мероприятия 

по реагирова-

нию 

Ответственный 
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Недостаточ-

ный уровень 

спроса на до-

полнительные 

образователь-

ные услуги 

(ИЛИ нерен-

табельность 

дополнитель-

ных профес-

сиональных 

программ)  

Высокая Принять 

риск 

Мероприятия 

по продвиже-

нию программ 

дополнитель-

ного образо-

вания 

УКО 

Недостаточ-

ный уровень 

привлека-

тельность 

программ до-

полнительно-

го образова-

ния 

Средняя Принять 

риск 

Исследование 

образователь-

ных потребно-

стей и удовле-

творенности 

потребителей 

УКО, Руково-

дители про-

грамм 

Недостаточ-

ный уровень 

ресурсов для 

реализации 

востребован-

ных программ 

Средняя Принять 

риск 

Тщательная 

проработка 

программ, ис-

пользование 

электронного 

обучения 

УКО, Руково-

дители про-

грамм 

Развитие бес-

платных он-

лайн курсов; 

дистационно-

го программ  

Средняя Принять 

риск 

Тщательная 

проработка 

программ, ис-

пользование 

электронного 

обучения 

УКО, Руково-

дители про-

грамм 
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Дорожная карта проекта «Динамический конструктор» 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Целевые показатели       

Доходы из средств, приносящих доход деятельности (от реали-

зации программ ДПП для обучающихся ОГПУ), тыс.руб. 
3000 8000 10000 15000 20000 

Удельный вес обучающихся ОГПУ, освоивших ДПП ПП и 

ДПП ПК, в общей численности обучающихся,% 
4,5 8 10 15 20 

Трудоустройство выпускников, % 88 90 92 94 97 

1.1 Исследование образовательных потребностей обучающихся      

1.2 Исследование запроса работодателей регионального рынка 

труда  

     

1.3 Разработка стратегии и программ продвижения дополнитель-

ных образовательных услуг 

     

2.1 Создание «пакетов» дополнительных профессиональных про-

грамм (Education Project) 

     

 

2.2 Отработка организационного механизма построения и реализа-

ции индивидуальной образовательной траектории (ИЛИ: разработ-

ка и внедрение института тьюторского сопровождения индивиду-

альной образовательной траектории студента) 

Корректи-

ровка нор-

матив- 

ной базы 

Апробация 

института 

тьюторского 

сопровожде-

ния 

Внедрение института тьюторского сопро-

вождения 

2.3 Исследование удовлетворенности потребителей дополнитель-

ных образовательных услуг 

Разработка 

инструмен-

тария 

Исследование удовлетворенности потребителей (по 

окончании реализации ДПП) 

Ресурсы Кадровые Дополнительные ресурсы не требуются 

Материально-технические Дополнительные ресурсы не требуются 

Финансовые Ежегодный рекламный бюджет 200 тыс.руб. 
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Проект «Независимая оценка» 

Обоснование 

Изменение контрольно-оценочной системы в последние годы сопровожда-

ется введением новых форм аттестации обучающихся и выпускников. Одним из 

элементов реформы, имеющей целью обеспечение высокого качества и всеоб-

щей доступности образования в стране, является развитие и внедрение в педа-

гогическую практику независимых методов контроля и оценивания подготов-

ленности обучающихся на разных ступенях образования, создание прозрачной 

системы объективной оценки достижений обучающихся. 

Актуальность проблемы повышения качества образования и его релевант-

ности современным социально-экономическим условиями ожиданиям потреби-

телей нашла отражение в ряде документов: Концепция долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), где провоз-

глашена стратегическая цель – повышение доступности качественного образо-

вания, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. Ожидаемые 

принципиальные изменения в системе профессионального образования: 

1) формирование современной системы непрерывного образования; 

2) пересмотр структуры, содержания и технологий реализации образова-

тельных программ с учетом требований их потребителей и прогноза рынка тру-

да; 

3) нормативное обеспечение реального вовлечения работодателей и пред-

ставителей местного сообщества в управление профессиональным образовани-

ем; 

4) массовая подготовка специалистов для рынка труда, создание центров 

сертификации квалификаций, корпоративных образовательных организаций; 

5) выстраивание гибких (модульных) траекторий освоения новых компе-

тенций как по запросам населения, так и по заказу работодателей. 

Важной оценочной процедурой, направленной на выявление соответствия 

качества образования ожиданиям всех заинтересованных лиц, становится его 

независимая оценка. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в ст. 95 раскрывает сущность термина 

«независимая оценка качества образования»: «Независимая оценка качества 

образования осуществляется в отношении организаций, выполняющих образо-

вательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ в це-

лях определения соответствия предоставляемого образования потребностям 

физического или юридического лица». Независимая оценка качества образова-

ния предназначена также для выявления уровня результатов освоения образо-

вательных программ, корректировок программ по итогам экспертизы и состав-

ления рейтингов. 

Мотивы участия работодателей в процедурах независимой оценки лежат в 

плоскости решения кадровой проблемы – обеспечении отрасли высококвали-

фицированными работниками и признании квалификаций в национальном и 

международном масштабах глобальной экономики. 
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В условиях остроты кадровой проблемы становится приоритетной задачей 

разработка системы независимой оценки качества (далее ― СНОК), подтвер-

ждения квалификаций обучающихся и механизмов функционирования данной 

системы в соответствии с запросами рынке труда. 

Создание СНОК основано на решении основных вопросов: 

1. Основание для оценки - профессиональные стандарты, которые можно 

рассматривать как квалификационные требования к уровню подготовки спе-

циалистов со стороны рынка труда, а также ФГОС по направлениям подготов-

ки. 

2. Независимость оценки — проведение, контроль за функционированием 

СНОК и механизмом взаимодействия всех ее участников возлагается на подго-

товленных аудиторов и работодателей. 

3. Методологические и институциональные рамки СНОК — предполагают 

организацию СНОК на основе следующих принципов: информационная инте-

грация и прозрачность, проведение верификации и валидации, учет отраслевой 

специфики, автономность профессиональных сообществ и объединений рабо-

тодателей. 

Угрозы:  

- высокая конкуренция по предоставлению педагогического образования в 

регионе; 

- динамически меняющаяся нормативно-правовая база, регламентирующая 

педагогическое образование и деятельность педагогического работника; 

- изменение конфигураций педагогической профессии. 

 

Паспорт проекта «Независимая оценка» 

 

Проект  Независимая оценка 

Цель проекта 

 

Совершенствование системы оценки качества обра-

зования и образовательных результатов 

Ожидаемый результат 

реализации проекта 

«Независимая  

ценка» 

 

Образовательный:  

- повышение качества предоставляемого образова-

ния, отвечающего запросам обучающегося и требо-

ваниям работодателей 

- повышения образовательной мотивации обучаю-

щегося, формирование качественно нового отноше-

ния к качеству образования и к получаемым по его 

итогам компетенциям, процедурам и механизмам их 

измерения и оценки 

Социальный:  

-открытость информации о качестве высшего обра-

зования; 

-  повышение профессиональной компетентности 

выпускника Университета 

Финансовый:  
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- сохранение финансово устойчивого развития Уни-

верситета,  

- повышение привлекательности для партнеров и 

инвесторов 

Имиджевый: повышение конкурентоспособности 

ОГПУ на рынке образовательных услуг в сфере пе-

дагогического образования как в регионе, так и за 

его пределами 

Задачи и мероприятия 

З1. Внедрение модели 

внешней оценки каче-

ства образования 

1.1. Введение квалификационного экзамена 

1.2 Проведение промежуточных срезов по ФОС 

МСПУ 

1.3 Участие во внутрирегиональной и всероссий-

ской оценке качества образования на основе нацио-

нальных и международных оценочных инструмен-

тов 

1.4 Проведение профессиональных конкурсов для 

обучающихся старших курсов по программам бака-

лавриата, магистратуры 

З2. Разработка откры-

той базы данных 

2.1 Разработка университетских единых оценочных 

материалов для оценки сформированности компе-

тенций 

2.2. Создание Оренбургского педагогического круга 
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Дорожная карта реализации проекта «Независимая оценка» 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Целевой показатель З1      
Индекс удовлетворенности 

потребителей образова-

тельных услуг 

60 65 70 75 80 

Внедрение модели внешней 

оценки качества образова-

ния 

Внедрение систе-

мы электронного 

мониторинга удов-

летворенности 

обучающегося и 

работодателей ка-

чеством образова-

ния в ОГПУ. 

Проведение про-

межуточных сре-

зов по ФОС 

МСПУ 

Участие обучающихся Университета во внешней оценке образова-

тельных достижений обучающихся, в т.ч. во всероссийской и внут-

рирегиональной оценке на основе международных оценочных ин-

струментов 

Проведение профессио-

нальных конкурсов для 

обучающихся 

– – – 1 1 

Доля ОПОП по направле-

ниям подготовки, соответ-

ствующих требованиям 

единого оценочного инст-

рументария (в соответствии 

со спецификой трудовых 

действий профессиональ-

ных стандартов), от общего 

числа направлений подго-

товки в ОГПУ, % 

 

25 50 75 85 

Ресурсы Кадровые Дополнительные ресурсы не требуются 

Мат-техн. Дополнительные ресурсы не требуются 

Финансовые Дополнительные ресурсы не требуются  
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Проект «Доступная среда» 

Обоснование 

Создание условий для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в образовательной 

организации  предписано рядом нормативных документов: 

- Конвенцией ООН о правах инвалидов (ратифицированной  РФ в 2012 

году).  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ.   

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования. 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367). 

- Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в вузе (утверждены Директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России Н.М.Золотаревой 26 декабря 2013 г.). 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждено зам. Министра образования и науки РФ А.А. Климовым №  АК-

44/05вн от 08.04.2014). 

В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов (статья 24), рати-

фицированной РФ в 2012 году, государства-участники обеспечивают инвали-

дам доступ к общему высшему образованию, профессиональному обучению, 

образованию для взрослых и обучению в течение всей жизни без дискримина-

ции и наравне с другими.  

В соответствии со статьей 2 закона РФ «Об образовании в РФ» 273-ФЗ,  

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятст-

вующие получению образования без создания специальных условий. 

Статья 79 Федерального Закона «Об образовании в РФ» 273-ФЗ гласит  

«Профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования, а также организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья». 

В Оренбургской области проживает 229,5 тысяч инвалидов, из них 25,0 

тысяч – инвалиды I группы, 128,3 тысяч – инвалиды II группы, 62,7 тысяч – ин-

валиды III группы, более 8,8 тысяч – дети-инвалиды. Численность инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, составляет более 3,0 тысяч человек, ин-
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валидов по зрению и инвалидов по слуху – по 2,0 тысячи человек в каждой ка-

тегории. 

В ОГПУ в 2016-2017 учебном году обучается 27 студентов-инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Возможности внешней среды: 

 совершенствование базы нормативного правового регулирования 

отношений в сфере образования; 

 наличие областных и федеральных программ, направленных на  

обеспечение доступности профессионального образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ и на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 

их трудоустройству. 

 увеличение численности лиц с ОВЗ, обучающихся в специальных 

(коррекционных) школах и получающих цензовое образование; 

 повышение запросов родителей, имеющих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, на получение их детьми высшего 

образования. 

Угрозы внешней среды: 

 экономические (дефицит государственного финансирования, бюджета 

Университета), нестабильность и риски сокращения бюджетного 

финансирования Университета, недостаточная готовность научно-

педагогических работников и персонала Университета в реализации 

инклюзивного образования, отсутствие необходимой координации структур 

Университета при реализации проекта; 

 возрастание требований со стороны работодателей к компетенциям 

выпускников Университета (при снижении конкурентноспособности 

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ);  
 конкуренция в предоставлении образовательных услуг. 
Сильные стороны ОГПУ: 

        -   наличие ресурсов для реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и расширения профессиональных компе-

тенций научно-педагогических работников в области инклюзивного образова-

ния; 

 наличие условий по физкультурно-оздоровительному сопровождению 

инвалидов и лиц с ОВЗ,  реализация подпрограмм («Эверест», «Сокол», 

«Открой свой мир») на базе научно-практического центра  адаптивного спорта 

и физической реабилитации ФГБОУ ВО «ОГПУ»;  

 организованное сетевое взаимодействие научно-

практического центра адаптивного спорта и физической реабилитации с 

организациями, учреждениями, ведущими специалистами в области спорта, 

здравоохранения, реабилитации; 

 возможность формирования образовательного консорциума (школа-вуз 

или колледж - вуз) со специальными (коррекционными) школами и другими 

организациями Оренбургской области, предоставляющими образовательные 

услуги инвалидам и лицам с ОВЗ (ФКОУ СПО «Оренбургский 
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государственный экономический колледж-интернат», ГБОУ СПО 

«Педагогический колледж им.  Н.К. Калугина» г. Оренбурга, ГАОУ СПО 

«Педагогический колледж» г. Орска, ГАОУ СПО «Орский технический 

техникум им. А.И. Стеценко»). 

Слабые стороны ОГПУ 

 ограничение финансовых ресурсов для эффективной и комплексной 

реализации стратегических направлений развития. 

 

Паспорт проекта «Доступная среда» 

 

Наименование Доступная среда 

Цель 

 

Научно-методическое и информационно-

технологическое обеспечение инновационного развития 

Университета, участие в реализации стратегических 

планов государства в области обеспечения доступности 

высшего образования для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Ожидаемый  

результат  

реализации  

проекта  

«Доступная среда» 

 

 

 

Образовательный 

 повышение эффективности Университета на 

основе создания и реализации образовательной 

системы, позволяющей выполнять стратегические 

планы государства в области образования, социальной и 

молодежной политики  и удовлетворение 

образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ. 

 готовность Университета к осуществлению 

эффективной образовательной деятельности по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе создания 

необходимых условий. 

Социальный 

 оптимизация продуктивного сотрудничества с 

расширяющимся кругом социальных партнеров 

Университета для решения задач инновационного 

развития. 

 обеспечение гармонизации взаимоотношений 

всех участников образовательного процесса независимо 

от национального, конфессионального, этнического 

разнообразия, отклонений в состоянии здоровья и 

инвалидности; 

 повышение уровня инклюзивной культуры 

работников образовательной (педагогической) сферы 

деятельности современной системы образования. 

Финансовый 

 привлечение дополнительных внебюджетных 
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средств, спонсоров, участие в областных и федеральных 

программах; 

 создание наиболее благоприятных условий для 

формирования инклюзивного процесса в 

образовательной организации. 

Имиджевый 

 приобретение Университетом инновационного 

облика, оптимизация имиджа вуза на основании 

соответствия деятельности в области образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ стратегическим планам 

государства и  требованиям современного общества. 

 реализация перспективного направления ― 

инклюзивного образования как новой формы 

общественного фундамента социокультурной 

реальности, выработка методологических основ 

познания закономерностей внедрения и развития 

инклюзивных процессов в образовательные 

организации 

Задачи и мероприятия 

З1. Разработка  

нормативного  

обеспечения 

1.1 Разработка следующих документов: 

«Положение о Центре инклюзивного образования», 

«Положение об организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья», «Положение о реализации дис-

циплины «Физическая культура» для отдельных катего-

рий обучающихся»; методических рекомендаций по 

адаптации учебного материала. 

1.2 Внесение дополнений в действующие 

нормативные документы: «Устав образовательной 

организации», «Положение о ФОС для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов», «Положение о тьюторском 

сопровождении», «Положение об организации 

практики», «Положение об организации 

самостоятельной работы студентов». 

1.3 Адаптация основных профессиональных образова-

тельных программ (ОПОП): включение специализиро-

ванных адаптационных дисциплин в вариативную часть 

ОПОП, разработка индивидуального учебного плана и 

индивидуального графика обучения (при необходимо-

сти) в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающихся, создание 

фондов оценочных средств для осуществления проце-

дур текущего контроля успеваемости, промежуточной 

http://www.ospu.ru/data/fos1_2012.doc
http://www.ospu.ru/data/fos1_2012.doc
http://www.ospu.ru/data/fos1_2012.doc
http://www.ospu.ru/data/fos1_2012.doc
http://ospu.ru/userfiles/ufiles/polozheny_o_srs_2013.pdf
http://ospu.ru/userfiles/ufiles/polozheny_o_srs_2013.pdf
http://ospu.ru/userfiles/ufiles/polozheny_o_srs_2013.pdf
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аттестации, адаптированных для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

З2. Кадровое обес-

печение организа-

ции образовательно-

го процесса для лиц 

с ОВЗ и инвалидов 

2.1 Создание Центра инклюзивного образования 

(введение в штат педагога-психолога, социального 

педагога, специалиста по специальным техническим и 

программным средствам обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ). 

2.2. Введение должности тьютора (на факультетах и в 

институтах). 

2.3 Обучение студентов и тьюторов по ДПП ПК «Тью-

торское сопровождение в системе инклюзивного обра-

зования», «Психолого-педагогическое сопровождение в 

системе инклюзивного образования», ДПП ПП «Педа-

гог в системе инклюзивного образования». 

2.4 Обучение научно-педагогических работников Уни-

верситета по проблемам инклюзивного образования по 

ДПП «Технология организации образовательного про-

цесса в вузе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»,  ДПП ПП «Педагог в системе инклюзивного 

образования». 

2.5 Заключение договоров со специалистами (организа-

циями): сурдопереводчик, сурдопедагог, тифлопедагог 

З3.Материально-

техническое  и ин-

формационное обес-

печение организа-

ции образовательно-

го процесса для лиц 

с ОВЗ и инвалидов 

3.1 Приобретение технологических средств обучения 

(технические средства приема-передачи учебной ин-

формации в доступных формах для студентов). 

3.2 Оборудование учебных мест для лиц, имеющих рас-

стройства функции зрения, слуха и передвижения (по 1-

2 аудитории в каждом учебном корпусе). 

3.3 Обеспечение печатными и (или) электронными об-

разовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья студентов 

З4. Обеспечение 

пролонгированного 

сопровождения лиц 

с ОВЗ и инвалидно-

стью 

 

4.1 Организация работы по сопровождению вступи-

тельных испытаний в вузе для абитуриентов-инвалидов 

и лиц с ОВЗ (создание специальных условий, вклю-

чающих в себя возможность выбора формы вступи-

тельных испытаний (письменно или устно), возмож-

ность использовать технические средства, помощь ас-

систента, а также увеличение продолжительности всту-

пительных испытаний). 

25 4.2 Содействие трудоустройству выпускников-

инвалидов и выпускников с ОВЗ  на основе 

взаимодействия с государственными центрами 

занятости населения, некоммерческими организациями, 

общественными организациями инвалидов, 
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предприятиями и организациями. 

4.3 Формирование образовательного консорциума 

(школа-вуз или колледж-вуз) со специальными (кор-

рекционными) школами и другими организациями 

Оренбургской области, предоставляющими образова-

тельные услуги инвалидам и лицам с ОВЗ. 

4.4 Проведение мониторинга удовлетворенности сту-

дентов инвалидов и лиц с ОВЗ образовательными услу-

гами 
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Риски проекта 
Описание  

риска 

Вероят-

ность 

Стратегия 

управления 

риском 

Мероприятия по реагиро-

ванию 

Ответствен-

ный 

Дефицит  

бюджета  

Университета 

высокая Принять 

риск 

 Управление 

БУ и ФК 

Изменения базы 

нормативного 

правового регу-

лирования от-

ношений в сфе-

ре образования 

высокая Принять 

риск 

Внесение изменений в  

локальные акты  

Университета 

Нач. УМУ, 

нач. УКО 

Недостаточная 

компетентность 

ППС Универси-

тета в вопросах 

сопровождения 

инклюзивного 

образования 

лиц с ОВЗ и ин-

валидностью 

средняя Противо-

действо-

вать риску 

Проведение консультаций 

специалистом Центра ИО 

по специальным техниче-

ским и программным 

средствам обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов, разра-

ботка и внедрение меро-

приятий по повышению 

квалификации ППС Уни-

верситета в вопросах со-

провождения инклюзивно-

го образования лиц с ОВЗ 

и инвалидностью 

Руководи-

тель Центра 

инклюзивно-

го образова-

ния 

Неизвестный 

риск (например, 

увеличение 

стоимости обо-

рудования, пре-

дусмотренного 

проектом) 

средняя Противо-

действо-

вать риску 

Увеличение бюджета на 

10% от общей стоимости 

проекта для неизвестных 

рисков 

Управление 

БУ и ФК 
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Дорожная карта реализации проекта «Доступная среда» 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Целевой показатель 5.1 (З1)      

Количество ОПОП, адаптированных для инвали-

дов и лиц с ОВЗ (в  %) 

50 100    

1.1; 1.2 Разработка нормативных документов и внесе-

ние дополнений в действующие нормативные доку-

менты 

     

1.3 Адаптация ОПОП      

Целевой показатель 5.2 (З1, З2)      

Степень готовности Центра (службы) инклюзивно-

го образования осуществлять сопровождение инва-

лидов и лиц с ОВЗ (в %) 

 100    

1.1 Разработка нормативных документов      

2.1 Создание Центра (службы) инклюзивного образо-

вания 

     

2.2 Введение должности тьютора (на факультетах и в 

институтах) 

     

2.3 Обучение студентов и тьюторов       

2.5 Заключение договоров со специалистами (органи-

зациями): сурдопереводчик, сурдопедагог, тифлопеда-

гог. 

     

Целевой показатель 5.3 (З2)      

Количество преподавателей, готовых к обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ  (25 % от общего числа) 

 5 10 15 25 

2.4 Обучение НПР Университета по проблемам инк-

люзивного образования 

     

Ресурсы Кадровые  Специалисты, привлекаемые по договору ГПХ 

 Мат-техн.  Оборудование помещения Центра (службы)   
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 Финансовые  

 

Ежемесячная доплата специалистам Центра, приобретение дополнительного обо-

рудования 1300 тыс.руб. 

Целевой показатель 5.4 (З3)  

Соответствие материально-технических условий 

потребностям инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечен-

ность образовательными ресурсами (в %) 

20 40 60 80 100 

3.1 Приобретение технологических средств электрон-

ного обучения 

     

3.2 Оборудование учебных мест для лиц, имеющих 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

(по 1-2 аудитории в каждом корпусе) 

     

3.3 Обеспечение печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям здоровья студентов 

     

Целевой показатель 5.5 (З4)      

Удовлетворенность инвалидов и лиц с ОВЗ образо-

вательной деятельностью Университета (в ср. б.) 

3,6 3,7 3,8 3,9 4 

4.1 Сопровождение вступительных испытаний в вузе 

абитуриентов-инвалидов 

     

4.2 Содействие трудоустройству выпускников-

инвалидов и выпускников с ОВЗ на основе взаимодей-

ствия с государственными центрами занятости насе-

ления, некоммерческими организациями, обществен-

ными организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями  

     

4.3 Формирование образовательного консорциума 

(школа-вуз или колледж - вуз) со специальными (кор-

рекционными) школами и другими организациями 

Оренбургской области, предоставляющими образова-

тельные услуги инвалидам и лицам с ОВЗ 

     

4.4 Проведение мониторинга удовлетворенности сту-      
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дентов-инвалидов и лиц с ОВЗ образовательными ус-

лугами 

Ресурсы Кадровые 

 

Дополнительные ресурсы не требуются 

Материально-технические  Технологические средства и оборудование учебных мест (Портативная информа-

ционная индукционная система, FM-приемники с индукционной петлей, радио-

классы, видеоувеличители, дисплеи Брайля, программа экранного доступа, акусти-

ческий усилитель и колонки, электронная доска, документ-камера, программа не-

визуального доступа к информации, программа-синтезатор речи, мультимедийная 

система принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильной 

графики, регулируемые столы для инвалидов-колясочников). 

Адаптация и разработка образовательных ресурсов. 

Финансовые 4500 тыс.руб 
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Проект «Центр прикладных научных разработок» 

 

Обоснование 

Возможности внешней среды:  

- потребность в осуществлении лабораторных исследований (анализов) в 

сфере конкретной отрасли науки (направления научных исследований); 

- потребность в наукообеспеченных просветительских мероприятиях; 

- востребованность интеллектуального досуга как в студенческой среде, 

так и в других социальных группах. 

Угрозы внешней среды: отмеченные общественные потребности осоз-

наются сегодня всеми потенциальными структурами, способными предоставить 

названные услуги. Это вызывает острую конкурентную борьбу на рынке услуг. 

Сильные стороны ОГПУ: наличие специалистов, обладающих не толь-

ко научной квалификацией, но и педагогическими компетенциями (знанием 

возрастных психологических особенностей, владением методикой организации 

и проведения мероприятий), что позволяет работать в рамках договоров с уч-

реждениями общего образования 

Слабые стороны ОГПУ: отсутствие единой системы / структуры акку-

муляции и реализации творческих идей, координации действий различных 

структурных подразделений Университета. 

 

Паспорт проекта «Центр прикладных научных разработок» 

 

Проект  Центр прикладных научных разработок 

Цель проекта 

 

Коммерциализация научных идей и проектов, создан-

ных на базе Университета, стимулирование научной 

творческой активности студентов, аспирантов, моло-

дых ученых 

Ожидаемый  

Результат реали-

зации проекта 

«Центр приклад-

ных научных раз-

работок» 

Образовательный:  

 развитие у студентов аспирантов, молодых 

ученых способности использовать теоретические и 

практические знания различных наук при разработке 

прикладных научных проектов, повышение степени 

научности выпускных квалификационных работ 

различного уровня;  

 формирование навыков создания собственных 

прикладных научных проектов с учетом региональных 

финансовых, интеллектуальных и иных возможностей, 

увеличение количества полученных грантов в расчете 

на 100 НПР. 

Социальный:  

 популяризация науки в обществе, увеличение 

количества лицензионных соглашений с различными 

организациями и учреждениями; 
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 рост социальной престижности научной 

деятельности, увеличение числа соискателей научных 

степеней под научным руководством НПР 

Университета; 

 ранняя профессиональная ориентация 

школьников, увеличение числа абитуриентов, 

желающих в Университете заниматься научной 

деятельностью 

Финансовый: 

рост такого показателя эффективности деятельности 

Университета как объем средств от приносящей доход 

деятельности. 

Имиджевый: 

восприятие Университета региональным социумом как 

инновационного регионального научного центра; 

превращение Университета в привлекательное для аби-

туриентов учреждение высшего образования, обеспе-

чивающее возможности для личностной реализации и 

интеллектуального роста. 

Задачи и мероприятия 

Задача 1 Создание в рамках ОГПУ Центра прикладных науч-

ных разработок, аккумулирующих научные идеи и на 

постоянной основе заключающей договоры на прове-

дение исследовательских, образовательных и про-

светительских мероприятий 

Мероприятие 1: Разработка Положения о Центре при-

кладных научных разработок 

Мероприятие 2: Распределение должностных обязан-

ностей в рамках работы Центра (юридическая служба, 

бухгалтерия, научная часть) 

Мероприятие 3: Привлечение к работе Центра магист-

рантов, способных в рамках выполнения собственных 

выпускных квалификационных работ осуществлять 

юридическую, планово-финансовую и организацион-

ную поддержку деятельности Центра  

Мероприятие 4: Формирование комплекса норматив-

ных документов, определяющих деятельность Центра 

(типовых договоров) 

Мероприятие 5: Информирование общественности о 

направлениях работы Центра 

Мероприятие 6: Проведение обучающих тренингов для 

сотрудников Центра, нацеленных на формирование 

бизнес-компетенций 

Мероприятие 7. Открытие площадок Общероссийской 
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общественно-государственной просветительской орга-

низации «Российское общество «Знание»» 

Задача 2 Создание «Банка научных идей» за счет проведения 

конкурса «МИКС», других мероприятий в рамках по-

пуляризации научных исследований 

Мероприятие 1: Изменение Положения о конкурсе 

«МИКС» в соответствии с целями и ожидаемыми ре-

зультатами работы Центра 

Мероприятие 2: Информирование структурных подраз-

делений о целях и ожидаемых результатах работы Цен-

тра 

Мероприятие 3: Повышение степени практической зна-

чимости и коммерческой привлекательности конкурс-

ных проектов 

Мероприятие 4: Представление на конкурс грантов, 

стипендий, премий студентов, магистрантов, аспиран-

тов, молодых ученых проектов, прошедших апробацию 

в рамках конкурса «МИКС»  

Задача 3 Формирование научных коллективов, состоящих из 

студентов, магистрантов, аспирантов, молодых 

ученых, под руководством НПР, работающих в рам-

ках научных направлений структурных подразделе-

ний Университета 

Мероприятие 1: Определение приоритетных приклад-

ных научных направлений работы структурных под-

разделений Университета 

Мероприятие 2: Формирование постоянно действую-

щих научных коллективов, работающих в рамках ука-

занных научных направлений  

Мероприятие 3: Апробация результатов научной дея-

тельности научных коллективов в рамках ежегодной 

студенческой научно-практической конференции «Мо-

лодежь. Наука. Будущее», других конференций всерос-

сийского и международного уровней 

Задача 4 Улучшение целевых показателей эффективности 

деятельности Университета 

 Мероприятие 1: Выработка алгоритма получения ли-

цензионного соглашения 

 Мероприятие 2:  Разработка проектов, претендующих 

на получение лицензионного соглашения 

 Мероприятие 3:  Правовое сопровождение лицензион-

ного соглашения 

 Мероприятие 4: Разработка программ взаимодействия 

со сторонними организациями об организации и прове-
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дении наукообеспеченных  исследовательских, просве-

тительских и досуговых мероприятий 

 Мероприятие 5: Заключение хоздоговоров со сторон-

ними организациями 

 Мероприятие 6: Проведение научных конкурсов и 

олимпиад для школьников, победители которых могут 

получить льготы для поступления в ОГПУ 
 

РИСКИ ПРОЕКТА 

Описание риска 
Вероят-

ность 

Стратегия 

управления рис-

ком 

Мероприятия 

по реагирова-

нию 

Ответствен-

ный 

Отсутствие ини-

циативы у НПР 
высокая принятие 

стимулирова-

ние 

Руководите-

ли струк-

турных под-

разделений 

Отсутствие 

творческих идей 

у обучающихся 

средняя противодействие 

проведение 

конкурса 

«МИКС» 

СМУ, СНО 

Отсутствие ком-

мерческой со-

ставляющей у 

научных проек-

тов 

средняя противодействие 

введение ком-

мерческой вы-

годы в качест-

ве показателя 

любого науч-

ного проекта 

Научная 

часть 

Низкая степень 

заинтересован-

ности или пла-

тежеспособности 

потенциальных 

потребителей 

высокая принятие 
реклама и ин-

формирование 
ЦПНР 

Высокая степень 

конкуренции 
высокая принятие демпинг ЦПНР 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «Центр прикладных научных разработок» 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Целевой показатель 1 

Количество научных школ, 

лабораторий и центров 

9 научных школ, 

8 научных лабора-

торий, 

4 научных центра 

10 научных школ,  

8 научных лаборато-

рий, 

4 научных центра 

12 научных школ,  

9 научных лаборато-

рий, 

4 научных центра 

13 научных школ,  

9 научных лабора-

торий, 

5 научных центров  

14 научных школ,  

10 научных лабора-

торий, 

5 научных центров 

Мероприятие 1: Определение 

приоритетных прикладных 

научных направлений работы 

структурных подразделений 

Университета 

     

Мероприятие 2: Формирова-

ние постоянно действующих 

научных коллективов, рабо-

тающих в рамках указанных 

научных направлений  

Не во всех струк-

турных подразде-

лениях Универси-

тета 

В большинстве 

структурных под-

разделений Универ-

ситета 

В каждом структур-

ном подразделении 

Более 1 в каждом 

структурном под-

разделении 

Более 1 в каждом 

структурном под-

разделении 

Мероприятие 3: Апробация 

результатов научной деятель-

ности научных коллективов в 

рамках ежегодной студенче-

ской научно-практической 

конференции «Молодежь. 

Наука. Будущее», других кон-

ференций международного 

уровня. 

     

Мероприятие 4. Открытие 

площадки общественно-

государственной просвети-

тельской организации «Рос-

сийское общество «Знание»» 

     

Ресур-

сы 

Кадровые: НПР, мо-

лодые ученые, аспи-

Не каждое струк-

турное подразделе-

Не каждое структур-

ное подразделение 

Большинство струк-

турных подразделе-

Каждое структур-

ное подразделение 

Каждое структурное 

подразделение осу-
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ранты, магистранты, 

студенты. 

Ответственные – ру-

ководители структур-

ных подразделений, 

научная часть 

ние осуществляет 

научную работу в 

рамках научной 

школы, лаборато-

рии или центра 

осуществляет науч-

ную работу в рамках 

научной школы, ла-

боратории или цен-

тра 

ний осуществляет 

научную работу в 

рамках научной 

школы, лаборатории 

или центра 

осуществляет на-

учную работу в 

рамках научной 

школы, лаборато-

рии или центра 

ществляет научную 

работу в рамках на-

учной школы, лабо-

ратории или центра 

Мат-техн.: Лабора-

торное оборудование 

(при необходимости) 

Нет Нет 

Лабораторное обо-

рудование (при не-

обходимости) 

Лабораторное обо-

рудование (при 

необходимости) 

Лабораторное обо-

рудование (при не-

обходимости) 

Финансовые:Исходя 

из стоимости лабора-

торного оборудова-

ния, расходов на ор-

ганизацию конферен-

ции «Молодежь. Нау-

ка. Будущее» и расхо-

дов на участие науч-

ных коллективов в 

международных кон-

ференциях 

0 550 тыс.р. 550 тыс.р. 600 тыс.р. 650 тыс.р. 

Целевой показатель 2 

Количество грантов в расче-

те на 100 НПР 

9,26 9,5 10 11 11 

Мероприятие 1: Изменение 

Положения о конкурсе 

«МИКС» в соответствии с 

целями и ожидаемыми резуль-

татами работы Центра 

     

Мероприятие 2: Информиро-

вание структурных подразде-

лений о целях и ожидаемых 

результатах работы Центра 
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Мероприятие 3: Создание 

рабочих групп, выполняющих 

научно-прикладные исследо-

вания 

Не во всех струк-

турных подразде-

лениях Универси-

тета 

В большинстве 

структурных под-

разделений Универ-

ситета 

В каждом структур-

ном подразделении 

Более 1 в каждом 

структурном под-

разделении 

Более 1 в каждом 

структурном под-

разделении 

Мероприятие 4: Разработка и 

апробация в рамках конкурса 

«МИКС» научно-прикладных 

проектов 

50 заявок 60 заявок 70 заявок 80 заявок 100 заявок 

Мероприятие 5: Представле-

ние проектов на конкурс гран-

тов, стипендий, премий  

364 заявки на кон-

курсы и гранты 
400 заявок 450 заявок 500 заявок 500 заявок 

Ресур-

сы 

Кадровые: НПР, 

молодые ученые, ас-

пиранты, магистран-

ты, студенты. 

Научные коллективы 

на базе структурных 

подразделений.  

Ответственные – ру-

ководители Центра 

Грантовая деятель-

ность ведется не во 

всех структурных 

подразделениях 

Университета 

Грантовая деятель-

ность ведется в 

большинстве струк-

турных подразделе-

ний Университета 

Каждое структурное 

подразделение рабо-

тает по какому-либо 

гранту 

В каждом струк-

турном подразде-

лении идут работы 

по 1-2 грантам 

В каждом структур-

ном подразделении 

идут работы по 1-2 

грантам 

Мат-техн.: Лабора-

торное оборудование 

(при необходимости). 

Оргтехника, канцто-

вары 

     

Финансовые:Исходя 

из стоимости оргтех-

ники и канцтоваров  

- 10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. 

Целевой показатель 3 

Количество лицензионных 

соглашений  

0 0 1 1 2 

Мероприятие 1: Выработка Отсутствует В разработке Действует Действует Действует 
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алгоритма получения лицен-

зионного соглашения 

Мероприятие 2:  Разработка 

проектов, претендующих на 

получение лицензионного со-

глашения 

Отсутствуют В разработке 1 проект 1 проект 2 проекта 

Мероприятие 3:  Правовое 

сопровождение лицензионно-

го соглашения 

Отсутствует В разработке Осуществляется Осуществляется Осуществляется 

Ресурсы Кадровые:  
 

НПР, молодые ученые, аспиранты, магистранты, студенты. Научные коллективы на базе структурных под-

разделений. Ответственные – руководители Центра 

Материально-

технические:  
Лабораторное оборудование (при необходимости), оргтехника.канцтовары 

Финансовые:  0 0 50 тыс.р. 50 тыс.р. 100 тыс.р. 

Целевой показатель 4 

 Доходы от НИОКР в расче-

те на одного НПР 

55,16 тыс.р. 56 тыс.р. 58 тыс.р. 60 тыс.р. 65 тыс.р. 

Мероприятие 1: Разработка-

программ взаимодействия со 

сторонними организациями об 

организации и проведении 

наукообеспеченных  исследо-

вательских, просветительских 

и досуговых мероприятий 

Отсутствуют В разработке 

Не менее 1 програм-

мы на каждой ка-

федре 

1-2 программы на 

каждой кафедре 

Не менее 2 про-

грамм на каждой 

кафедре 

Мероприятие 2: Информиро-

вание общественности о на-

правлениях работы Центра - 

Размещение инфор-

мации на сайте Уни-

верситета, соцсетях 

и в электронных 

СМИ 

Размещение инфор-

мации в региональ-

ной прессе и на ТВ 

Выпуск буклетов о 

деятельности Цен-

тра 

Создание собствен-

ной электронной 

среды 

Мероприятие 3: Проведение 

обучающих тренингов для 

сотрудников Центра, нацелен-

Не проводятся 1 тренинг 1 тренинг 1 тренинг 1 тренинг 
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ных на формирование бизнес-

компетенций 

Мероприятие 4: Заключение 

хоздоговоров со сторонними 

организациями 

115 120 130 140 150 

Мероприятие 5: Проведение 

научных конкурсов и олимпи-

ад для школьников и студен-

тов. 

Не проводятся В разработке 
1 городской науч-

ный конкурс  

1 городской и 1 

региональный на-

учный конкурс 

1 городской и 1 ре-

гиональный науч-

ный конкурс 

Ресурсы Кадровые: 
 

НПР, молодые ученые, аспиранты, магистранты, студенты. 

Научные коллективы на базе структурных подразделений.  

Ответственные – руководители Центра 

Мат-техн.: Лабораторное оборудование (при необходимости) 

Финансо-

вые:Исходя из за-

трат на обучение 

персонала, расходов 

на рекламу и прове-

дение научных кон-

курсов и олимпиад 

0 90 тыс.р. 100 тыс.р 200 тыс.р.  200 тыс.р.  
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Проект «Социальные практики» 

 

Обоснование  

Возможности внешней среды: 

 финансовая поддержка студенческих объединений ОГПУ за счѐт 

включения в адресные программы учредителя (ПРДСО, гранты); 

 наличие рабочих мест в детских оздоровительных лагерях 

Оренбургской, Московской, Самарской, Костромской, Калужской и Тульской 

областей, в Крыму и Краснодарском крае, обеспечивающих трудоустройство 

бойцов Штаба СПО «Созвездие» в летний период; 

 наличие организаций, реализующих молодежную политику в РФ: 

Федеральное агентство по делам молодѐжи, ФГБУ «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодѐжи», ФГБУ 

«Международный молодѐжный центр», АОО «Национальный совет 

молодѐжных и детских объединений России», ООО «РСМ», МООО 

«Российские Студенческие Отряды», Правительство Оренбургской области, 

Администрация г.Оренбурга, ОООО «Ассоциация молодежных общественных 

объединений «Вместе», Департамент молодежной политики Оренбургской 

области, Оренбургский областной штаб студенческих отрядов, Управление 

молодежной политики администрации г.Оренбурга, Молодежное 

правительство Оренбургской области, Областной национальный комплекс 

«Национальная деревня» и др. 

 наличие системы конкурсов и образовательных молодежных форумов, 

проводимых учредителем: Молодежные образовательные форумы «iВолга», 

«Рифей». «Территория смыслов», «Таврида», «Балтийский Артек», 

Всероссийский форум (с международным участием) продвижения идей и 

принципов инклюзивного образования «Учиться и жить вместе: открытое 

пространство инклюзии», Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия», 

Международный образовательный форум «Евразия» и др.; 

 запрос со стороны социальных и образовательных организаций г. 

Оренбурга и Оренбургской области на помощь студентов ОГПУ в организации 

учебно-воспитательного процесса; 

 шефские связи с образовательными и социальными организациями;  

 возможности формирования положительного имиджа и продвижение 

ОГПУ на рынке образовательных услуг посредством взаимодействия со СМИ: 

городской молодежный интернет портал «Молодой Оренбург.рф», АНО 

«Оренбургский региональный МедиаЦентр», АО «ТВЦ "Планета». 

Угрозы внешней среды: 

 недостаточное бюджетное финансирование культурно-массовой, 

спортивной и оздоровительной деятельности вуза; 

 низкий социальный статус профессии педагога и, как следствие, 

отток наиболее талантливых абитуриентов в другие вузы Оренбургской 

области; 

 чрезмерная фокусировка на внешних критериях оценки 
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внеучебнойдеятельности (победы на конкурсах, соревнованиях, количество 

человекочасов, отработанных студенческими объединениями), а не на развитии 

личностных качеств и формировании у студентов общечеловеческих и 

корпоративных ценностей; 

 снижение социальной активности и слабая мотивация у студентов к 

участию во внеучебной деятельности вуза и социальных практиках;  

 отсутствие интереса со стороны СМИ к работе ОГПУ и слабая 

информированность местного населения о деятельности вуза. 

Сильные стороны ОГПУ 

 наличие высококвалифицированного педагогического коллектива; 

 наличие организационной структуры: отдел социальной и 

воспитательной работы; деканаты; кафедры; институт кураторства; 

профсоюзная организация студентов; творческие коллективы; Штаб 

Студенческих отрядов «Созвездие»; Центр тьюторского сопровождения, 

спортивный клуб «Триумф»; Волонтерский центр; Патриотический центр, в 

состав которого входят военно-патриотический поисковый клуб ОГПУ 

«Патриоты Отечества», Клуб молодого избирателя и Клуб интернациональной 

дружбы; 

 наличие Объединенного Студенческого Совета ОГПУ; 

студенческих Советов факультетов. Председатель Объединенного 

Студенческого Совета является членом Ученого совета ОГПУ; 

 функционирование системы подготовки активистов вуза: школа 

волонтеров, школа студенческого актива, школа тьюторов, медиа-школа; 

 лидерство ОГПУ среди вузов Оренбуржья по включенности в 

руководство региональных представительств Всероссийских студенческих 

организаций: руководитель спортивного клуба ОГПУ «Триумф» является 

председателем регионального отделения Оренбургской области от АССК 

России; член Студенческого Совета ОГПУ является представителем 

уполномоченного по правам студентов по ПФО; 

 наличие большого практического опыта организации внеучебной 

деятельности и вовлечения студентов в социальные практики; 

 высокая рейтинговая оценка деятельности ОГПУ в системе 

высшего образования России; 

 хорошая репутация вуза в социуме, яркий и позитивный имидж, 

наличие профессиональных наград; 

 отвечающие современным требованиям функциональное 

материально-техническое оснащение внеучебной деятельности; 

 наличие в штате необходимого количества ставок специалистов для 

осуществления внеучебной деятельности; 

 благоприятная социокультурная среда в ОГПУ; 

 удобное расположение Университета (близость к центру города, 

соседство с важными культурно-массовыми объектами);  

 устойчивые связи с вузами страны: проведение совместных 

форумов, тематических школ, конкурсов, фестивалей. 
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Слабые стороны ОГПУ 

 невысокий процент ППС, принимающий активное участие во 

внеучебной деятельности вуза; 

 недостаточное количество внедренных во внеучебный процесс вуза 

инновационных воспитательных технологий; 

 фрагментарный характер проведения стажировок воспитательной 

направленности для ППС вуза; 

слабая публикационная активность ППС в методических журналах воспи-

тательной тематики. 

 

Паспорт проекта «Социальные практики» 

 

Проект  «Социальные практики» 

Цель проекта Развитие форм самоорганизации обучающихся на ос-

нове создания в университете студенческих объедине-

ний, обеспечивающих участие студентов в социальных 

практиках, как основы развития карьерных траекторий 

и профориентации на рынках труда. 

Ожидаемый  

результат  

реализации  

проекта  

«Социальные 

практики» 

Образовательный: 

 повышение качества учебно-воспитательного 

процесса вуза путем вовлечения студентов в процессы 

управления и развития образовательной, 

воспитательной и инновационной деятельностью 

университета; 

 повышение уровня сформированности у 

студентов компетенций в области саморазвития и 

взаимодействия; 

 увеличение количества обучающихся, 

добившихся значительных результатов в учебе, науке, 

творчестве; 

 увеличение количества студентов, планирующих 

карьеру в образовательной сфере. 

Социальный: 

 развитие социокультурной среды, 

способствующей повышению социальной и творческой 

активности студентов, способных создавать 

интеллектуальный продукт; 

 функционирование на базе Университета не 

менее 15-ти студенческих объединений спортивной, 

творческой, патриотической, благотворительной, 

профориентационной и социальной направленности, 

способствующих интеграции обучающихся в 

профессиональные сообщества и развитию их 

профессиональных и социальных компетенций; 
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 увеличение доли студентов, участвующих в 

деятельности студенческих объединений, до 48% от 

общего числа студентов очной формы обучения; 

 вовлечение студентов в социальные практики 

путем реализации совместных социальных программ и 

воспитательных проектов с учреждениями города и 

области. 

Финансовый: 

 увеличение доходов ОГПУ от коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности 

участников студенческих объединений (оказание 

педагогических услуг студенческими отрядами, выпуск 

инновационной методической продукции) 

Имиджевый: 

 обеспечение устойчивой конкурентоспособности 

студенческих объединений ОГПУ: ежегодные победы в 

конкурсах различного уровня; 

 создание эффективного канала взаимодействия 

между абитуриентами и обучающимися ОГПУ; 

 повышение интереса со стороны СМИ и 

населения области к деятельности ОГПУ 

Задачи и мероприятия 

Задача 1: 

Развитие профес-

сиональных компе-

тенций студентов 

ОГПУ 

Мероприятие 1.1: Создание Института дополнительных 

профессий с возможностью сертификации знаний и 

компетенций, полученных обучающимися в рамках до-

полнительных образовательных программ, реализован-

ных на базе студенческих объединений ОГПУ и обще-

ственных организаций г. Оренбурга (руководитель мо-

лодежного поискового клуба, вожатый, руководитель 

детского танцевального коллектива, руководитель дет-

ского вокального коллектива, специалист по организа-

ции работы с молодежью), апробация модели подго-

товки студентов к профессионально-педагогической 

деятельности средствами социальных практик 

Мероприятие 1.2: Реализация дополнительных образо-

вательных программ для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья 

Мероприятие 1.3: Привлечение студентов к монито-

рингу контроля качества образования путем погруже-

ния в профессионально-ролевую социальную практику. 

При прохождении инвариантной части практики сту-

дент осваивает различные социальные роли учителя 

(модератор, тьютор, ментор стартапов, игромастер) 

Задача 2: Мероприятие 2.1: Совершенствование системы поощ-
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Развитие деятельно-

сти культурно-

творческих объеди-

нений ОГПУ 

рения и мотивации талантливой молодежи посредством 

открытия консультационного центра по выявлению, 

психолого-педагогическому сопровождению талантли-

вых учащихся и студентов, консультативной помощи 

родителям 

 Мероприятие 2.2: Развитие студенческих творческих 

коллективов. Повышение уровня вовлеченности сту-

денческой молодежи в клубное движение. Создание 

условий для студентов с ограниченными возможностя-

ми здоровья для реализации творческого потенциала 

Задача 3: 

Развитие студенче-

ского спорта и по-

пуляризация здоро-

вого образа жизни в 

студенческой среде 

Мероприятие 3.1: Реализация проектов, популяризи-

рующих здоровый образ жизни и способствующих во-

влечению молодежи в регулярные занятия физической 

культурой и спортом (спартакиада студенческих спор-

тивных клубов вузов г. Оренбурга, фестиваль студен-

ческого спорта «Будь здоров», организация соревнова-

ний, сборов, экспедиций по различным спортивным 

направлениям и др.) 

Мероприятие 3.2: Формирование экологической куль-

туры и повышение уровня культуры безопасности жиз-

недеятельности молодежи посредством участия обу-

чающихся в деятельности общественных организаций 

г. Оренбурга соответствующей направленности 

Задача 4: 

Развитие волонтер-

ства и социального 

проектирования в 

студенческой среде 

Мероприятие 4.1: Создание школы социального проек-

тирования, организация регулярных конкурсов учени-

ческих и студенческих социальных проектов и реали-

зация социальных проектов в образовательных и соци-

альных организациях г.Оренбурга (проекты с детьми-

сиротами, детьми с ограниченными возможностями и 

пожилыми людьми; проекты, пропагандирующие образ 

молодой семьи с традиционной для России системой 

ценностей, социальные и благотворительные акции и 

др.) 

Мероприятие 4.2: Взаимодействие студентов Универ-

ситета с организациями социальной сферы на основе 

технологий социального проектирования, как возмож-

ности повышения уровня подготовки и квалификации 

добровольцев для долгосрочной работы и предоставле-

ния им возможности самореализации через участие в 

социально значимой деятельности (проекты экологиче-

ской направленности; проекты по реставрации истори-

ческих памятников и др.) 

Задача 5: 

Развитие патрио-

Мероприятие 5.1: Реализация просветительских и куль-

турных программ для укрепления социального, межна-
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тизма, толерантно-

сти, межнациональ-

ной и межрелигиоз-

ной терпимости 

студентов ОГПУ 

ционального и межконфессионального согласия (попу-

ляризация литературного русского языка, проекты по 

формированию активной гражданской позиции, про-

филактике экстремизма; неделя национальных культур 

в ОГПУ; фестиваль национальных культур в г. Орен-

бург «Многонациональная весна» и др.) 

Мероприятие 5.2: Реализация программ для повышения 

уровня гражданственности, патриотического сознания, 

уважения к истории своей Родины (проект «Оренбур-

жье – фронту», поисковые экспедиции в местах боев 

ВОВ (Новгородская и Смоленская области); установле-

ние личности погибших во время ВОВ солдат, создание 

на базе ОГПУ музея боевой славы; автопробег «Эх, 

путь-дорожка фронтовая» и др.) 

Мероприятие 5.3 Организация взаимодействия с сетью 

мультимедийных исторических парков «Россия –моя 

история» 

Задача 6: 

Поддержка и разви-

тие студенческих 

информационных 

ресурсов 

Мероприятие 6.1: Развитие информационной среды ву-

за, совершенствование вузовских СМИ и медиа; реали-

зация образовательной программы для коллективов 

студенческих СМИ ОГПУ с привлечением к работе фе-

деральных и региональных экспертов 

Мероприятие 6.2: Реализация новых студенческих про-

ектов в информационной сфере (проект «ОГПУ в ли-

цах»; проект по повышению культуры информацион-

ной безопасности; фестиваль студенческих СМИ 

ОГПУ; проведение тематических выставок студенче-

ских работ; проведение конкурсов на лучшие печатные 

работы и короткометражные фильмы и др.) 

Задача 7: 

Развитие системы 

студенческого са-

моуправления в 

ОГПУ 

Мероприятие 7.1: Развитие системы студенческого са-

моуправления и подготовки студенческого актива 

(школа студенческого актива, школа тьюторов, школа 

студенческой весны; межвузовский студенческий фо-

рум «С.А.М») 

Мероприятие 7.2: Реализация проекта, способствующе-

го объединению лидеров самоуправления образова-

тельных учреждений высшего и среднего профессио-

нального образования г. Оренбурга; увеличение пред-

ставительства ОГПУ в городских, областных, регио-

нальных и всероссийских молодежных организациях 

 

Риски проекта 

Описание риска 
Вероят-

ность 

Стратегия 

управления 

Мероприятия по реа-

гированию 

Ответ-

ствен-
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риском ный 

Превышение бюд-

жета проекта 
средняя 

противодей-

ствовать 

Планирование резер-

вов 

ОСВР 

Превышение вре-

мени реализации 

проекта 

низкая 
противодей-

ствовать 

Внесение изменений в 

проектные решения. 

Контроль соблюдения 

установленных норм 

выполнения проекта 

Конкуренция в ор-

ганизации вне-

учебной деятель-

ности с другими 

образовательными 

организациями и 

центрами допол-

нительного обра-

зования 

высокая 
противодей-

ствовать 

Проведение эффек-

тивных PR-компаний, 

повышение качества 

проводимых меро-

приятий 

Старение матери-

альной базы 
высокая 

противодей-

ствовать 

Планирование резер-

вов для своевремен-

ной замены элементов 

материальной базы 
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Дорожная карта реализации проекта «Социальные практики» 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Целевой показатель 1: Доля студентов, от общего количества студентов очной формы 

обучения, участвующих в деятельности студенческих отрядов 
12% 13% 14% 15% 16% 

Мероприятие 1.1: Создание Института дополнительных профессий       

Мероприятие 1.2: Реализация дополнительных образовательных программ для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья 

     

Мероприятие 1.3: Участие студентов в профессионально-ролевой социальной практике, ос-

воение различных социальных ролей учителя (модератор, тьютор, ментор стартапов, игрома-

стер) 

     

Ре-

сурсы 

Кадровые: работа экспертов, участие в областных, окружных и всероссийских образо-

вательных программах 
     

Мат-техн: канцтовары, расходные материалы, сувенирная и полиграфическая продук-

ция, изготовление тематических баннеров, изготовление спецодежды 
     

Финансовые:   102 000 110 000 117 000 124 000 

Целевой показатель 2: Доля студентов, от общего количества студентов очной формы 

обучения, участвующих в деятельности студенческих творческих коллективов 
17 % 18% 20% 21% 22% 

Мероприятие 2.1: Открытие консультационного центра по выявлению, психолого-

педагогическому сопровождению талантливых учащихся и студентов, консультативной по-

мощи родителям 

     

Мероприятие 2.2: Развитие студенческих творческих коллективов      

Ре-

сурсы 

Кадровые: работа экспертов, участие в областных, окружных и всероссийских образо-

вательных программах 
     

Мат-техн: расходные материалы, сувенирная и полиграфическая продукция, изготов-

ление тематических баннеров, приобретение костюмов, услуги по организации и про-

ведению мероприятия 

     

Финансовые:   663 000 709 500 750 000 780 000 

Целевой показатель 3: Доля студентов, от общего количества обучающихся очной фор-

мы обучения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом во внеучебное 

время (без учета учебной дисциплины «физическая культура») 

43% 44% 47% 50% 53% 

Мероприятие 3.1: Реализация проектов, популяризирующих здоровый образ жизни и способ-      
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ствующих вовлечению молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом 

(спартакиада студенческих спортивных клубов вузов г. Оренбурга, фестиваль студенческого 

спорта «Будь здоров», организация соревнований, сборов, экспедиций по различным спортив-

ным направлениям и др.) 

Мероприятие 3.2: Формирование экологической культуры и повышение уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности молодежи  

     

Ре-

сурсы 

Кадровые: работа судей и медперсонала, участие в областных, окружных, всероссий-

ских и международных соревнованиях, форумах и слетах 
     

Мат-техн: наградная, сувенирная и полиграфическая продукция, приобретение спор-

тивной формы и инвентаря, изготовление флагов и баннеров 
     

Финансовые:   
1 371 

000 

1 460 

000 

1 530 

000 

1 590 

000 

Целевой показатель 4: Доля студентов, от общего количества студентов очной формы 

обучения, участвующих в деятельности волонтерских объединений 
20% 21% 22% 24% 25% 

Мероприятие 4.1: Создание школы социального проектирования, организация регулярных 

конкурсов ученических и студенческих социальных проектов и реализация социальных проек-

тов в образовательных и социальных организациях г.Оренбурга (проекты с детьми-сиротами, 

детьми с ограниченными возможностями и пожилыми людьми; проекты, пропагандирующие 

образ молодой семьи с традиционной для России системой ценностей, социальные и благотво-

рительные акции и др.) 

     

Мероприятие 4.2: Взаимодействие студентов Университета с организациями социальной сфе-

ры на основе технологий социального проектирования (проекты экологической направленно-

сти; проекты по реставрации исторических памятников и др.) 

     

Ре-

сурсы 

Кадровые: работа экспертов, участие в окружных и всероссийских образовательных 

программах 
     

Мат-техн: канцтовары, расходные материалы, сувенирная и полиграфическая продук-

ция, техническое оборудование 
     

Финансовые:   15 500 16 500 18 000 19 500 

Целевой показатель 5: Доля студентов, от общего количества студентов очной формы 

обучения, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности 
72% 74% 77% 79% 80% 

Мероприятие 5.2: Реализация программ для повышения уровня гражданственности, патриоти-

ческого сознания, уважения к истории своей Родины (проект «Оренбуржье – фронту», поиско-
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вые экспедиции на местах боев ВОВ в Новгородской и Смоленской областях); установление 

личности погибших во время ВОВ солдат, создание на базе ОГПУ музея боевой славы; авто-

пробег «Эх, путь-дорожка фронтовая» и др.) 

Мероприятие 5.3 Организация взаимодействия с сетью мультимедийных исторических парков 

«Россия –моя история» 
     

Ре-

сурсы 

Кадровые: участие в окружных и всероссийских образовательных программах, слетах      

Мат-техн: канцтовары, расходные материалы, сувенирная и полиграфическая продук-

ция, техническое оборудование, изготовление костюмов 
     

Финансовые:   127 500 136 500 145 000 155 000 

Целевой показатель 6: Доля студентов, от общего количества студентов очной формы 

обучения, вовлеченных в работу студенческих центров гармонизации межнациональных 

отношений и клубов межнациональной дружбы 

3% 7% 10% 15% 20% 

Мероприятие 5.1: Реализация просветительских и культурных программ для укрепления соци-

ального, межнационального и межконфессионального согласия (популяризация литературного 

русского языка, проекты по формированию активной гражданской позиции, профилактике 

экстремизма; неделя национальных культур в ОГПУ; фестиваль национальных культур в г. 

Оренбург «Многонациональная весна» и др.) 

     

Ре-

сурсы 

Кадровые:       

Мат-техн: сувенирная и полиграфическая продукция, расходные материалы      

Финансовые:   48 500 52 000 56 000 60 000 

Целевой показатель 7: Количество студенческих СМИ, в том числе зарегистрированных 7 ед. 8 ед. 10 ед. 15 ед. 18 ед. 

Мероприятие 6.1: Развитие информационной среды вуза, совершенствование вузовских СМИ 

и медиа; реализация образовательной программы для коллективов студенческих СМИ ОГПУ с 

привлечением к работе федеральных и региональных экспертов 

     

Мероприятие 6.2: Реализация новых студенческих проектов в информационной сфере (проект 

«ОГПУ в лицах»; проект по повышению культуры информационной безопасности; фестиваль 

студенческих СМИ ОГПУ; проведение тематических выставок студенческих работ; проведе-

ние конкурсов на лучшие печатные работы и короткометражные фильмы и др.) 

     

Ре-

сурсы 

Кадровые: работа экспертов, участие в окружных и всероссийских образовательных 

программах и форумах 
     

Мат-техн: сувенирная и полиграфическая продукция, расходные материалы, канцтова-

ры, техническое оборудование 
     



84 

 

Финансовые:   40 000 42 800 46 000 50 000 

Целевой показатель 8: Количество студенческих объединений, входящих в объединен-

ный совет обучающихся 
13 ед. 14 ед. 15 ед. 16 ед. 18 ед. 

Мероприятие 7.1: Развитие системы студенческого самоуправления и подготовки студенче-

ского актива (школа студенческого актива, школа тьюторов, школа студенческой весны; меж-

вузовский студенческий форум «С.А.М») 

  

   

Мероприятие 7.2: Реализация проекта, способствующего объединению лидеров самоуправле-

ния образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования г. 

Оренбурга 

  

   

Ре-

сурсы 

Кадровые: участие в городских, окружных, всероссийских и международных образо-

вательных программах и форумах, работа экспертов 
     

Мат-техн: сувенирная и полиграфическая продукция, расходные материалы, канцтова-

ры, техническое оборудование, изготовление флагов и баннеров 
     

Финансовые:   132 500 142 000 150 000 160 000 
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Проект «Родительский университет» 

 

Обоснование проекта 

Детско-родительские отношения имеют первостепенное значение для 

здоровья детей. Взаимоотношения в семье играют важную роль в воспитатель-

ном процессе, и их нарушение влечет за собой значительные неблагоприятные 

последствия.  

В современной России институт семьи переживает кризис в сфере детско-

родительских отношений, родители не справляются с воспитанием детей, ис-

пытывают чувство беспомощности и растерянности во взаимоотношениях с 

ними. Ослабляются социальные связи между родителями и детьми, наблюдает-

ся феномен «дефицита родительской любви». Современному ребенку не под 

силу в одиночку, без помощи значимых взрослых разобраться в противоречи-

вом и быстро меняющемся мире, сложно преодолеть трудности на пути лично-

стного становления. Дефицит родительской компетентности и отсутствие зна-

ний о воспитании и развитии ребенка приводят к снижению уровня их физиче-

ского и психического здоровья, понижению интеллектуального потенциала и 

духовно-нравственных ценностей, усложнению процесса адаптации в общест-

ве. Современные родители все чаще воспитывают одного ребенка, редко обра-

щаются за помощью и опытом старшего поколения, либо самостоятельно вы-

страивают родительские стратегии (как правило, на интуитивной основе), либо 

обращаются за отдельными консультациями к психологам. 

Таким образом, возникает необходимость обучения взрослых конструк-

тивному взаимодействию со своими детьми; формирования родительских ори-

ентаций молодых людей, только вступивших в репродуктивный возраст. 

Формирование осознанных родителей предполагает восполнение знаний, 

развитие умений и компетентностей родителей в сфере воспитания, образова-

ния детей, развитие представлений о правах и обязанностей родителей; разви-

тие осознанного выбора траекторий развития детей и средств обеспечения реа-

лизации таких траекторий.  

В настоящее время образовательные программы для родителей реализу-

ются эпизодически посредством родительских лекториев в общеобразователь-

ных организациях, организации тренингов, мастер-классов, отдельных меро-

приятий, реализуемых религиозными организациями. 

Возможности внешней среды: 

Система ценностей и отношений с окружающим миром, людьми закла-

дывается у  детей в семье родителями. Социальные институты, выполняя заказ 

общества, призваны помогать семье в реализации ее воспитательной функции. 

На уровне государства подчеркивается важность объединения усилий семьи и 

образовательных организаций в решении задач воспитания подрастающего по-

коления. 

Указанная проблематика в той или иной степени нашла свое отражение в 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012―2017 годы, Фе-

деральной целевой программе развития образования на 2016―2020 годы, Кон-

цепции развития системы профилактики правонарушений несовершеннолетних 
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на период до 2020 года, Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, Концепции государственной политики 

в области духовно-нравственного воспитания детей в РФ и защиты их нравст-

венности, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания россий-

ских школьников. На региональном уровне – в «Региональной программе раз-

вития воспитательной компоненты в образовательных организациях Оренбург-

ской области», «Региональной программе родительского всеобуча «Педагоги-

ческое просвещение родителей», региональной Концепции «Воспитание орен-

буржца ХХI века». 

Система образования Оренбуржья включает более 2.000 образовательных 

организаций, где обучаются порядка 430 тыс. учащихся, воспитанников и 

студентов и работают более 55 тысяч педагогов. Охват такого числа 

образовательных организаций, педагогов и родителей позволит эффективно 

реализовать проект «Родительский университет». 

Угрозы внешней среды: 

1. Сужение монополии формального образования на социализацию 

подрастающего поколения. 

2. Недостаточное использование школой привычных механизмов 

взросления и семейного воспитания. 

3. Небольшой охват родителей региона просветительской и 

образовательной работой. 

Сильные стороны ОГПУ 

Квалифицированный  профессорско-преподавательский состав 

Хорошая репутация у потребителей 

Слабые стороны ОГПУ 

Наличие потенциальных  конкурентов в лице педагогического колледжа 

им. Н.К.Калугина г. Оренбурга, ФГБОУ ВО ОГУ и др. 

Сущность проекта: организация просветительско-информационных ме-

роприятий с родителями, студентами, направленных на формирование и разви-

тие компетенций сегодняшних и будущих родителей в области образования их 

детей 

Паспорт проекта «Родительский Университет» 

 

Наименование Родительский Университет 

Цель проекта Формирование компетенций родителей в развитии и 

воспитании детей 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

проекта 

«Родительский 

университет» 

Образовательный: 

 повышение уровня способности и готовности 

обучающихся реализовывать трудовые функции в 

области воспитания, взаимодействия с родителями 

Социальный 

 оптимизация социальных функций семьи;  

 повышение уровня педагогической компетентности 
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родителей; 

 укрепление социального партнерства с 

образовательными организациями и органами в сфере 

управления образованием 

Финансовый: 

 увеличение объема внебюджетных средств, 

повышение финансовой устойчивости вуза 

Имиджевый: 

 повышение имиджа Университета в регионе в 

аспекте влияния на межведомственную политику 

социализации детей и молодежи 

Задачи и мероприятия 

З1. Развитие 

механизмов 

вовлеченности 

родителей в 

образование 

Обобщение теоретико-практического материала и 

формирование методики психологического 

консультирования родителей 

Участие в городских, региональных, федеральных 

проектах в сфере родительского просвещения 

Педагогический лекторий в рамках городского 

общешкольного родительского  собрания (психология и 

педагогика семейного воспитания) 

Семинары-практикумы для педагогов системы общего 

образования по проблеме вовлечения родителей в 

образование 

З 2. Развитие 

дополнительных 

образовательных 

услуг на 

восполнение 

знаний, умений, 

компетентностей 

родителей  

Изучение образовательного запроса родителей в области 

воспитания и развития детей 

Реализация  дополнительных общеразвивающих 

программ для детей, родителей, для родителей и детей; 

студентов 

Развития вариативных форм дошкольного, начального  

образования 

Создание Центра психолого-педагогического 

консультирования и дополнительных образовательных 

услуг 
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Риски проекта 

 

Описание  

риска 

Вероятность Стратегия 

управления 

риском 

Мероприятия по 

реагированию 

Ответст-

венный 

Неготовность 

родителей к 

реальному уча-

стию в органи-

зуемых меро-

приятиях  

Средняя 
Предупреж-

дение риска 

Изучение потреб-

ностей родителей, 

тщательная разра-

ботка проекта 

Команда 

проекта 

Недостаточный 

спрос на про-

граммы допол-

нительного об-

разования 

Высокая 
Принятие 

риска 

Изучение потреб-

ностей родителей, 

поиск снижения 

цены образователь-

ной программы 

Команда 

проекта 
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Дорожная карта реализации проекта 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Целевой показатель З1       

Количество проектов, 

организованных 

Университетом 

1 2 3 4 5 6 

Развитие механизмов 

вовлеченности родителей 

в образование 

Анализ 

кадрового, 

материально-

технического 

и пр. 

потенциала 

вуза 

 

Обобщение 

теоретико-

практическог

о материала и 

формировани

е методики 

психолого-

педагогическ

ого 

консультиров

ания 

родителей 

 

Изучение 

родительских 

потребностей в 

просвещении и 

консультирован

ии 

 

Вовлечение в 

проект 

ключевых 

специалистов 

региональной 

системы 

образования как 

носителей 

знаний о 

предметной 

области проекта 

 

Совместная 

деятельность с 

образовательным

и организациями 

и органами в 

сфере управления 

образованием г. 

Оренбурга: 

 

1.Педагогический 

лекторий по 

психологии и 

педагогике 

семейного 

воспитания 

 

2.Семинары-

практикумы для 

педагогов по 

проблемам 

вовлечения 

родителей в 

образование 

Совместная 

деятельность с 

образовательными 

организациями и 

органами в сфере 

управления 

образованием 

г.Оренбургаи 

Оренбургской 

области: 

 

1.Педагогический 

лекторий по 

психологии и 

педагогике 

семейного 

воспитания 

 

2.Семинары-

практикумы для 

педагогов по 

проблемам 

вовлечения 

родителей в 

образование 

 

3.Комплекс 

Совместная 

деятельность с 

образовательными 

организациями и 

органами в сфере 

управления 

образованием 

г.Оренбурга и 

Оренбургской 

области: 

 

1.Педагогический 

лекторий по 

психологии и 

педагогике 

семейного 

воспитания 

 

2.Семинары-

практикумы для 

педагогов по 

проблемам 

вовлечения 

родителей в 

образование 

 

3.Комплекс 

Осуществление 

теоретико- и 

практико-

ориентированных 

научно-

методических 

разработок, 

обобщающих 

опыт реализации 

проекта 

«Родительский 

университет» 
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мероприятий по 

формированию 

родительских 

компетенций 

мероприятий по 

формированию 

родительских 

компетенций 

Целевой показатель  

З 2.  
      

Доходы от реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ по проекту, 

тыс.руб. 

50 75 100 125 150 200 

Развитие дополнительных 

образовательных услуг 

 

 

Изучение 

потребительс

кого спроса 

на 

дополнительн

ые 

общеразвива

ющие 

программы 

Создание 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ для 

детей, 

родителей, для 

родителей и 

детей 

Реализация  дополнительных 

общеразвивающих программ для 

детей, родителей, для родителей и 

детей 

 

Развитие 

вариативных форм 

дошкольного, 

дополнительного  

и пр. образования 

 

Создание Центра 

психолого-

педагогического 

консультирования 

и дополнительных 

образовательных 

услуг 

Ресурсы Кадровые Имеются в наличии 

Материально-

технические   

Дополнительные ресурсы не требуются 

Финансовые  Средства на рекламную и имиджевую деятельность, 50 тыс.руб. ежегодно 
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Комплексный проект «Корпоративный Университет»,  

Подпроект «Имиджевый капитал» 

 

Формирование позитивного имиджа ОГПУ (в том числе его составляю-

щих  практической ориентации образовательных программ, комфортности об-

разовательной среды, образа руководителя, научно-педагогических работников, 

выпускников) – основная цель данного проекта.  Проект «Имидж ОГПУ» на-

правлен на повышение уровня узнаваемости образа Университета в обществе, в 

том числе среди абитуриентов, преподавателей и бизнес-партнеров Оренбург-

ской области, России и мира. 

Для реализации поставленной цели необходимо реализовать следующие 

приоритетные направления имиджевой политики ОГПУ: 

1. Управление брендом ОГПУ. 

2. Формирование привлекательности и доверия к ОГПУ среди абитуриен-

тов, работодателей, органов власти, потенциальных партнеров, НПР. 

3. Увеличение конкурентоспособности ОГПУ на рынке образовательных 

услуг. 

4. Повышение конкурентоспособности выпускников ОГПУ на рынке тру-

да. 

Возможности внешней среды: 

  применение современных интернет-технологий для продвижения ОГПУ 

и привлечения абитуриентов и слушателей. 

  расширение интеграции сайта вуза с социальными сетями. 

  продвижение Университета как места консолидации сотрудников, 

аспирантов, студенческой молодежи, городской интеллектуальной элиты через 

проведение городских, областных, региональных конференций и форумов, 

культурных мероприятий, а также спортивных мероприятий. 

  позиционирование и продвижение ОГПУ через внеучебную 

деятельность. 

Угрозы:  

 Изменение государственной образовательной политики в области 

высшего образования.  

 Негативные демографические тенденции в стране и регионе, 

сопровождающиеся изменением соотношения количества мест в вузах к 

количеству выпускников школ в сторону уменьшения. 

 Мировой финансовый кризис и связанное с ним ухудшение финансового 

состояния отечественных организаций.  

Сильные стороны ОГПУ 

 Авторитет, репутация в регионе. ОГПУ - один из старейших вузов в 

области.  

 Лидирующие позиции в подготовке высококвалифицированных 

специалистов для образовательных организаций региона.  

 Наличие  атрибутики бренда (слоган, логотип, элементы фирменного 

стиля).  

 Сложившийся положительный имидж базовых кафедр. 
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 Квалифицированный профессорско-преподавательский состав, имеющий 

большой опыт педагогической и практической деятельности. 

Слабые стороны ОГПУ 

 Средний уровень удовлетворенности (3,67 балла из 5) у обучающихся 

(бакалавров, специалистов и магистров) и сотрудников Университета (3,8 

балла). («Отчет по результатам исследования «Удовлетворенность 

обучающихся, персонала ОГПУ», 2015г) 

 Мониторинг эффективности деятельности вуза за 2016г. показал, что 

значения показателей по образовательной и международной деятельности не 

значительно превышают  пороговые значения. Показатель «Трудоустройство» 

составляет 75%  - это  ниже порогового значения (80%).  

 Отсутствие системной работы по формированию и продвижению 

позитивного имиджа ОГПУ. 

 Отсутствие стратегии привлечения абитуриентов. 

 Неотлаженная система постоянного взаимодействия с выпускниками 

ОГПУ. 

 Слабо выстроенная  работа с подразделениями по обновлению 

информации на их страничках/разделах на сайте вуза. 

 

Паспорт проекта «Имиджевый капитал» 

 

Наименование Имиджевый капитал 

Цель проекта  Повышение положительного имиджа ОГПУ 

Ожидаемый резуль-

тат реализации про-

екта «Имиджевый  

капитал» 

Образовательный: 

- уточнение перечня образовательных программ  

Университета за счет проведения мониторинга вос-

требованности образовательных услуг; 

- привлечение абитуриентов с высоким уровнем под-

готовки и баллами ЕГЭ 

Социальный 

- повышение уровня удовлетворенности студентов, 

выпускников, НПР; 

- повышение конкурентоспособности выпускников 

университета. 

Финансовый: 

- увеличение внебюджетных доходов университета. 

Имиджевый: 

- повышение привлекательности университета как 

образовательного партнера; 

- повышение уровня узнаваемости бренда ОГПУ.  

Задачи и мероприятия 

Задача 1 – Позицио-

нирование Универси-

тета  

Мероприятие 1.1. Проведение регулярных марке-

тинговых исследований 

Мероприятие 1.2.Разработка Брендбука ОГПУ (Ру-
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ководства по применению фирменного стиля) 

Мероприятие 1.3.Организация и реализация ком-

плекса маркетинговых мероприятий, направленных 

на поддержку имиджа Университета (проведение се-

минаров, конференций регионального и федерально-

го уровней, участие в выставках, проведение PR-

мероприятий, рекламирование  и др.). 

Задача 2 – Реализация 

открытой информаци-

онной политики Уни-

верситета 

Мероприятие 2.1.Наполнение и регулярное обнов-

ление актуальной информации на  сайте ОГПУ; 

трансляция имиджевой программы о ОГПУ в сети 

интернет (в блоге ОГПУ) 

Мероприятие 2.2. Публикация информационных и 

имиджевых материалов в печатных и электронных 

СМИ 

Мероприятие 2.3. Интеграция с популярными соци-

альными средами (в контакте, facebook, twitter). 

Задача 3 – Совершен-

ствование организа-

ционной структуры 

управления имиджем 

ОГПУ 

Мероприятие 3.1. Уточнение функционала специа-

лизированных служб университета по обеспечению 

имиджа 

Мероприятие 3.2. Разработка психологических, со-

циальных и экономических механизмов стимулиро-

вания заинтересованности НПР в формировании по-

ложительного имиджа ОГПУ 

Мероприятие 3.3. Создание фонда развития имиджа, 

предполагающего внебюджетное финансирование 

 

 

Риски проекта 

Описание 

риска 

Вероят-

ность 

Стратегия 

управления 

риском 

Мероприятия по 

реагированию 

Ответствен-

ный 

Отсутствие 

инициативы у 

НПР 
Высокая 

Принять 

риск 
Стимулирование 

Руководители 

структурных 

подразделе-

ний 

Низкая сте-

пень заинте-

ресованности 

или платеже-

способности 

потенциаль-

ных потреби-

телей 

Высокая 
Принять 

риск 

Реклама и ин-

формирование 

Руководители 

структурных 

подразделе-

ний 
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Низкий уро-

вень  мотива-

ции препода-

вателей  в свя-

зи с недоста-

точной опла-

той труда 

Высокая 
Противодей-

ствовать 

Повышение оп-

латы труда пре-

подавателей 

Ректорат, 

УБУиФК 

Исчерпание 

ресурсов ма-

териальной 

базы проекта 

(расходные 

материалы) 

Высокая 
Перевести 

риск 

Поиск средств 

для пополнения 

расходных мате-

риалов проекта 

Руководитель 

проекта, ка-

федры, ректо-

рат, бухгалте-

рия 

Сбои в работе 

онлайн-

платформ 

Средняя 
Принять 

риск 
Профилактика  ЦИТ 
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Дорожная карта реализации проекта 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Целевой показатель З 1       

Индекс узнаваемости бренда, един. – 4 4,1 4,2 4,3 4,5 

Количество рейтингов, в которых вуз ежегодно 

принимает участие (за отчетный период), шт.  
1 2 3 3 4 4 

Индекс удовлетворенности внешних и внутренних 

клиентов, ед. 
3,7 3,8 4 4,2 4,3 4,5 

Уровень востребованности/ не востребованности 

образовательных программ, %  
70 72 75 80 85 90 

1.1 Проведение регулярных маркетинговых исследо-

ваний 

      

1.2 Разработка Брендбука ОГПУ (Руководства по при-

менению фирменного стиля) 

      

1.3 Организация и реализация комплекса имиджевых 

мероприятий (проведение семинаров, конференций 

регионального и федерального уровней, участие в вы-

ставках, проведение PR-мероприятий, рекламирование  

и др.). 

 

1 мероприятие 

регионального 

уровня 

1 мероприятие 

регионального 

уровня,  

1 мероприятие 

федерального 

уровня 

1 мероприятие 

регионального 

уровня, 

1 мероприятие 

федерального 

уровня 

1 мероприятие 

регионального 

уровня, 

1 мероприятие 

федерального 

уровня 

1 мероприятие 

регионального 

уровня, 

1 мероприятие 

федерального 

уровня 

Кадровые  Дополнительные ресурсы не требуются 

Материально-технические Расходные материалы, сувенирная и полиграфическая продукция, из-

готовление тематических баннеров, услуги по организации и проведе-

нию мероприятий 

Финансовые   50.000 100.000 100.000 100.000  

Целевые показатели З 2       

Количество упоминаний ОГПУ в региональных, 

федеральных СМИ (за отчетный период), ед. 
10 15 20 25 30 35 

Количество социальных сетей, в которых создают-

ся и поддерживаются аккаунты университета, шт. 
1 2 3 4 4 4 

Среднее число уникальных посетителей 

сайта ОГПУ за сутки, ед. 
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2.1. Наполнение и регулярное обновление актуальной 

информации  на сайте ОГПУ; трансляция имиджевой 

программы о ОГПУ в сети интернет (в блоге ОГПУ) 

      

2.2. Публикация информационных и имиджевых мате-

риалов в печатных и электронных СМИ 

      

2.3 Интеграция с популярными социальными средами 

(в контакте, facebook, twitter). 

      

Ресурсы Кадровые  Дополнительные ресурсы не требуются 

Материально-технические   
Программное обеспечение (ПО), персональные компьютеры (ПК), оборудование 

видеоконференц-связи, поддержание функционирования оборудования 

Финансовые  Доплата НПР 

Целевые показатели З 3       

Индекс удовлетворенности внутренних клиентов, 

един. 
  4 4,3 4,5 4,8 

3.1 Уточнение функционала специализированных 

служб университета по обеспечению имиджа 

      

3.2. Разработка психологических, социальных и эко-

номических механизмов стимулирования заинтересо-

ванности НПР в формировании положительного 

имиджа ОГПУ 

      

3.3. Создание фонда развития имиджа, предполагаю-

щего внебюджетное финансирование 

      

Ресур-

сы 

Кадровые  Дополнительные ресурсы не требуются 

Материально-технические   Дополнительные ресурсы не требуются 

Финансовые  Доплата НПР 
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Проект «Корпоративный университет»,  

подпроект «Кадровый капитал» 

 

Обоснование проекта 

Возможности внешней среды: 

Сетевое взаимодействие с вузами-партнерами в сфере обучения и разви-

тия персонала 

Угрозы: 

Низкая мотивация персонала к личностному, профессиональному и карь-

ерному развитию 

Сильные стороны ОГПУ: наличие кадровых, материально-технических, 

информационных ресурсов и организационных возможностей для развития 

персонала 

Слабые стороны ОГПУ: ограниченность финансовых ресурсов 

 

Паспорт проекта «Кадровый капитал» 

Наименование Кадровый капитал 

Цель проекта 

 

Реализация системы развития персонала в соответ-

ствии с целями развития Университета и потреб-

ностями работников в профессиональном росте 

Ожидаемый результат  Образовательный: повышение профессионализма 

собственных и привлеченных кадров за счет уча-

стия в программах повышения квалификации, 

стажировок, академической мобильности, участия 

в международных проектах 

Социальный:  

1) повышение мотивации кадров к профессио-

нальному развитию за счет системы материально-

го и морального стимулирования на основе эффек-

тивного контракта и создания условий для само-

реализации; 

2) повышение эффективности работы системы 

управления вузом, которая будет формироваться 

на основе карьерного лифта и работы с кадровым 

резервом 

Финансовый: Оптимизация расходов на развитие 

персонала 

Имиджевый: Позитивный имидж Университета за 

счет актуализации профессионально-

квалификационного уровня сотрудников 

Задачи и мероприятия  

Задача 1 – Мотивация 

сотрудников к профес-

сиональному развитию 

Мероприятие 1.1 Совершенствование системы ма-

териального стимулирования сотрудников посред-

ством внедрения эффективного контракта. 
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Мероприятие 1.2 Совершенствование системы не-

материального стимулирования сотрудников (раз-

работка Положения о нематериальном стимулиро-

вании; включение сотрудников в процесс приня-

тия решений, в проектные группы). 

Задача 2 – Обучение со-

трудников Университета 

Мероприятие 3.1 Организация повышения квали-

фикации сотрудников 

Мероприятие 3.2 Организация стажировок сотруд-

ников 

Мероприятие 3.3 Организация академической мо-

бильности сотрудников 

Мероприятие 3.4 Организация участия сотрудни-

ков в международных научно-исследовательских и 

образовательных проектах 

Задача 3 – Организация 

работы с кадровым ре-

зервом 

Мероприятие 4.1  Разработка Положения и Про-

граммы работы с кадровым резервом 

Мероприятие 4.2  Оценка и формирование кадро-

вого резерва 

Мероприятие 4.3 Обучение кадрового резерва 

Задача 4 – Совершенст-

вование имиджа Уни-

верситета  

Мероприятие 5.1  Проведение регулярных марке-

тинговых исследований влияния профессиональ-

но-квалификационного уровня сотрудников на 

имидж Университета 

Мероприятие 5.2  Разработка структуры, создание 

и размещение персональных электронных портфо-

лио сотрудников 

Задача 5 –  

Проведение оценки про-

фессионального потен-

циала сотрудников Уни-

верситета 

Мероприятие 5.1. Совершенствование процедуры 

конкурсного отбора на замещение вакантных  

должностей педагогических работников Универси-

тета.  

Мероприятие 5.2. Совершенствование процедуры 

выборов на должность директора института и де-

кана факультета. 

Мероприятие 5.3. Совершенствование процедуры 

выборов на должность заведующего кафедрой 
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Дорожная карта реализации проекта «Кадровый капитал» 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Целевой показатель 1 

Уровень мотивации сотрудников к 

профессиональному развитию (%) 

Высокий – 20 % 

Средний – 40 % 

Низкий – 40 % 

Высокий – 20 % 

Средний – 50 % 

Низкий – 30 % 

Высокий – 30 % 

Средний – 45 % 

Низкий – 25 % 

Высокий – 40 % 

Средний – 50 % 

Низкий – 10 % 

Высокий – 50 % 

Средний – 50 % 

Низкий – 0 % 

Мероприятие 1.2 Совершенствование 

системы материального стимулирова-

ния сотрудников посредством вне-

дрения эффективного контракта. 

     

Мероприятие 1.2 Совершенствование 

системы нематериального стимулиро-

вания сотрудников (разработка Поло-

жения о нематериальном стимулиро-

вании; включение сотрудников в про-

цесс принятия решений, в проектные 

группы). 

     

Целевой показатель 2 

Доля сотрудников Университета, 

прошедших обучение  

34 36 40 52 75 

Мероприятие 2.1 Организация повы-

шения квалификации сотрудников 

     

Мероприятие 2.2 Организация стажи-

ровок сотрудников 

     

Мероприятие 2.3 Организация акаде-

мической мобильности сотрудников 

     

Мероприятие 2.4 Организация уча-

стия сотрудников в международных 

научно-исследовательских и образо-

вательных проектах 

     

Целевой показатель 3 

Доля сотрудников из кадрового ре-

зерва, назначенных на вакантную 

- 5  10  15  20  
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должность, % 

Мероприятие 3.1  Разработка Поло-

жения и Программы работы с кадро-

вым резервом. 

     

Мероприятие 3.2  Оценка и формиро-

вание кадрового резерва. 

     

Мероприятие 3.3 Обучение кадрового 

резерва. 

     

Целевой показатель 4 

Доля респондентов, оценивающих 

имидж Университета как позитив-

ный, % 

50  60  70  80  90  

Мероприятие 5.1  Проведение регу-

лярных маркетинговых исследований 

влияния профессионально-

квалификационного уровня сотрудни-

ков на имидж Университета 

     

Мероприятие 5.1. Совершенствование 

процедуры конкурсного отбора на 

замещение вакантных  должностей 

ППС 

     

Мероприятие 5.2. Совершенствование 

процедуры выборов на должность 

директора института и декана факуль-

тета 

     

Мероприятие 5.3. Совершенствование 

процедуры выборов на должность 

заведующего кафедрой 

     

Ресурсы Кадровые 

Дополнительные ресурсы не требуются Мат-техн. 

Финансовые 
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Программа использования и развития имущественного комплекса 

 

Обоснование 

Угрозы внешней среды:   

Фактический выход из строя систем обеспечения работоспособности зда-

ний и сооружений ОГПУ 

Получение предписаний и штрафов надзорных органов 

Сильные стороны ОГПУ:  

Наличие имущественной базы, достаточной для реализации основных об-

разовательных программ. 

Слабые стороны ОГПУ:  

Изношенная материально-техническая база в части: 

- требующих комплексного капитального ремонта либо реставрации учеб-

ных корпусов и внутренних систем; 

- недостаточная степень сработанности системы управления и финансово-

го обеспечения нужд Университета. 

Цель: повышение эффективности имущества Университета. 

Задачи:  

Приспособление зданий для повышения доступности лиц с ОВЗ; 

Оптимизация имеющегося имущественного комплекса; 

Стандартизация процессов управления недвижимым имуществом ОГПУ. 

Обеспечение антитеррористической защищѐнности зданий 
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Дорожная карта реализации Программы использования и развития имущественного комплекса 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Целевой показатель 1 

Количество обновленных  

осветительных приборов от 

общего количества, % 

5 10 15 20 25 

Мероприятие 1 

Замена светильников с ртутны-

ми лампами на светодиодные  

 

Замена светильников 

в следующих здани-

ях: Учебный легко-

атлетический ком-

плекс ОГПУ (проезд 

Форштадский, 1); 

Педагогический 

университет, столо-

вая (пр. Гагарина, 1); 

Учебный корпус №1 

(ул. Советская, 19) 

Замена светильников 

в следующих здани-

ях: Жилой дом (об-

щежитие) (пр. Гага-

рина, 1); Жилой дом 

(пр. Победы,8) 

 

Замена светильни-

ков в следующих 

зданиях: Жилой дом 

(общежитие) (ул. 

Пролетарская, 308); 

Учебный корпус №4 

(ул. Пушкинская, 

18) 

Замена светильни-

ков в следующих 

зданиях: Учебный 

корпус №8 (ул. 

Советская, 2); По-

мещения, распо-

ложенные по адре-

су: г. Оренбург, пр. 

Коммунаров, 57 

 

Замена светильни-

ков в следующих 

зданиях: Жилой 

дом (общежитие) 

(ул. Пролетарская, 

308) 

 

 

Ресурсы 

Мат-техн. Светодиодные све-

тильники, ИК датчи-

ки, датчики движе-

ния, провод ВВГ нг 

– LS-3.5, электрома-

териалы 

Светодиодные све-

тильники, ИК датчи-

ки, датчики движе-

ния, провод ВВГ нг – 

LS-3.5, электромате-

риалы 

Светодиодные све-

тильники, ИК дат-

чики, датчики дви-

жения, провод ВВГ 

нг – LS-3.5, элек-

троматериалы 

Светодиодные све-

тильники, ИК дат-

чики, датчики 

движения, провод 

ВВГ нг – LS-3.5, 

электроматериалы 

Светодиодные све-

тильники, ИК дат-

чики, датчики 

движения, провод 

ВВГ нг – LS-3.5, 

электроматериалы 

Финансовые 471 000 рублей 471 000 рублей 471 000 рублей 471 000 рублей 471 000 рублей 

Целевой показатель 2 

Количество модернизирован-

ных инженерных сетей зда-

ний, % 

2,2 7,7 12,1 

  

Целевой показатель 3 

Снижение затрат на содержа-

ние имущественного ком-

550 150 

- -  
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плекса, тыс. руб. 

Мероприятие 1 

Ремонт системы технического и 

пожарного водоснабжения  

Ремонт системы 

технического и по-

жарного водоснаб-

жения Учебного 

корпуса №4  (ул. 

Пушкинская, 18) 

Ремонт системы тех-

нического и пожар-

ного водоснабжения 

Учебного легкоатле-

тического комплекса 

ОГПУ (проезд Фор-

штадский, 1) 

   

Ресурсы Кадровые Подрядчик с лицензией - -  

Мат-техн. Трубы, краны - -  

Финансовые 370 000 рублей 550 000 рублей - -  

Мероприятия 2 

Замена кабелей внешнего элек-

троснабжения. Реконструкция 

системы внутреннего и внеш-

него электроснабжения 

 

Замена кабелей 

внешнего электро-

снабжения здания 

Педагогический 

университет, столо-

вая (пр. Гагарина, 1) 

 

Реконструкция сис-

темы внутреннего и 

внешнего электро-

снабжения общежи-

тий (ул. Пролетар-

ская,308; пр. Гагари-

на,1) 

 

 

Замена кабелей 

внешнего электро-

снабжения Учебно-

го корпуса №1 (ул. 

Советская, 19). 

Реконструкция сис-

темы внутреннего 

электроснабжения 

Жилого дома по 

адресу: г.Оренбург, 

пр.Победы,8 

  

Ресурсы Кадровые Подрядная организация с допуском СРО -  

Мат-техн. Кабель электриче-

ский 

Кабель электриче-

ский 

Кабель электриче-

ский 

-  

Финансовые 400 000 рублей 280 000 рублей 530 000 рублей  -  

Мероприятие 3 

Ремонт системы вентиляции  

 Ремонт системы вен-

тиляции в Жилом 

доме (общежитии)  

(пр. Гагарина, 1; ул. 

Пролетарская, 308) 

Ремонт системы 

вентиляции в Жи-

лом доме (общежи-

тии)  (пр. Победы, 

8) 

  

Ресурсы Мат-техн. - Вентиляционные каналы, канальные вен- -  



 

104 

 

тиляторы 

Финансовые - 100 000 рублей 50 000 рублей -  

Мероприятие 4 

Ремонт системы внутреннего 

водоснабжения  

  Ремонт системы 

внутреннего водо-

снабжения Учебно-

го корпуса №2 (пр. 

Гагарина, 1) 

  

Ресурсы 

Мат-техн. - - Трубы металличе-

ские, сгоны, краны 

-  

Финансовые - - 150 000 рублей -  

Мероприятие 5 

Реконструкция системы венти-

ляции  

   Реконструкция 

системы вентиля-

ции Учебного лег-

коатлетического 

комплекса ОГПУ 

(проезд Форштад-

ский, 1) 

 

Ресурсы Кадровые - - - Подрядная органи-

зация 

 

Мат-техн. - - - Диагностика, теп-

лообменные дат-

чики (монтаж, за-

мена) 

 

Финансовые - - - 400 000 рублей   

Мероприятие 6 Разработка до-

кументации на капитальный 

ремонт  

Проведение техни-

ческого детального 

инструментального 

обследования в от-

ношении зданий 

учебных корпусов, 

проведение техниче-

ского обследования 

Проведение техни-

ческого детального 

инструментального 

обследования в от-

ношении зданий об-

щежитий 

Проведение техни-

ческого детального 

инструментального 

обследование в от-

ношении зданий 

учебных корпусов. 

Выполнение работ по разработке про-

ектно-сметной документации на капи-

тальный ремонт зданий учебных кор-

пусов, общежитий (в т.ч. строительные 

конструкции и системы инженерного 

обеспечения). Проведение государст-

венной экспертизы проектно-сметной 

документации. 
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лифтов, установлен-

ных в общежитии. 

Ресурсы Кадровые Подрядная организация 

Финансовые 100000 руб. 200 000 руб. 250000 руб. 20 000 000 руб. 20 000 000 руб. 

Мероприятие 7 Капитальный 

ремонт  

Проведение капи-

тальных ремонтов 

зданий учебных 

корпусов и общежи-

тий  

Проведение капи-

тальных ремонтов 

зданий учебных кор-

пусов и общежитий  

Проведение капи-

тальных ремонтов 

зданий учебных 

корпусов и общежи-

тий, замена лифтов, 

установленных в 

общежитиях 

Проведение капи-

тальных ремонтов 

зданий учебных 

корпусов и обще-

житий 

Проведение капи-

тальных ремонтов 

зданий учебных 

корпусов № 1, № 4 

 Кадровые Подрядная организация 

 Финансовые 20 000 000 20 000 000 рублей 50 000 000  рублей 120 000 000 рублей 121 000 000 рублей 

Мероприятия 8 Оформление 

прав 

Оформление права 

постоянного бес-

срочного пользова-

ния в отношении 

земельного участка 

по ул. 60 лет Октяб-

ря, 17, г. Оренбурга  

Отказ от права опе-

ративного управле-

ния на объект не-

движимого имуще-

ства Бытовое поме-

щение (г. Оренбург,  

ул. Озерная 2-я, 

17А), Вагончик (ул. 

Озерная 2-я, 17А),  

Склад (ул. Озерная 

2-я, 17А). 

Отказ от права по-

стоянного бессроч-

Отказ от права опе-

ративного управле-

ния в отношении 

учебного корпуса 

№3, по адресу:   

г. Оренбург,  ул. 

Правды, 8. 

Отказ от права по-

стоянного бессроч-

ного пользования в 

отношении земель-

ного участка по ул. 

Правды, 8, г. Орен-

бурга. 

Снятие с баланса 

объекта недвижимо-

го имущества, 

сооружения "Газо-

провод" в связи с 

наличием зарегист-

  Оформление права 

собственности РФ 

и оперативного 

управления Уни-

верситета на объ-

ект недвижимого 

имущества «Га-

раж» по адресу: г. 

Оренбург, ул. Со-

ветская 

/Набережная, 2/16 
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ного пользования в 

отношении земель-

ного участка по ул. 

Озерная 2-я, 17 А, г. 

Оренбурга  

рированного права 

собственности ОАО 

«Оренбургоблгаз» на 

данный объект не-

движимости 

Ресурсы  

Кадровые Кадастровые  

инженеры 

    

Мат-техн. -     

Финансовые 50 000 рублей    15 000 рублей 

Целевой показатель 4 

Количество зданий, доступ-

ных лицам с ОВЗ, от общего 

количества зданий, % 

5 10 15 20 25 

Обеспечение доступности объ-

екта лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Размещение оборудования и 

носителей информации, необ-

ходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа к объ-

ектам лиц с ОВЗ 

Обустройство вход-

ной группы для ее 

доступности лицам с 

ОВЗ,  размещение 

оборудования и но-

сителей информа-

ции, необходимых 

для обеспечения 

беспрепятственного 

доступа к объектам 

лиц с ОВЗ в Учеб-

ном корпусе 1 (ул. 

Советская, 19) 

Обустройство вход-

ной группы для ее 

доступности лицам с 

ОВЗ,  размещение 

оборудования и но-

сителей информа-

ции, необходимых 

для обеспечения 

беспрепятственного 

доступа к объектам 

лиц с ОВЗ в Учеб-

ном легкоатлетиче-

ском комплексе 

ОГПУ (проезд Фор-

штадский, 1) 

Обустройство вход-

ной группы для ее 

доступности лицам 

с ОВЗ,  размещение 

оборудования и но-

сителей информа-

ции, необходимых 

для обеспечения 

беспрепятственного 

доступа к объектам 

лиц с ОВЗ в Учеб-

ном корпусе №4 (ул. 

Пушкинская, 18); 

оборудование туа-

летных комнат мес-

тами (кабинами) 

приспособленными 

для использования 

лицами с ОВЗ в 

Учебном корпусе 

Обустройство 

входной группы 

для ее доступности 

лицам с ОВЗ,  раз-

мещение оборудо-

вания и носителей 

информации, не-

обходимых для 

обеспечения бес-

препятственного 

доступа к объек-

там лиц с ОВЗ в 

Жилом доме (об-

щежитии) (ул. 

Пролетарская, 

308); 

оборудование туа-

летных комнат 

местами (кабина-

ми) приспособлен-

Оборудование туа-

летных комнат 

местами (кабина-

ми), приспособ-

ленными для ис-

пользования лица-

ми с ОВЗ в Учеб-

ном корпусе по 

адресу: г. Орен-

бург, Пушкинская, 

18 
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№1 (ул. Советская, 

19) 

ными для исполь-

зования лицами с 

ОВЗ в Учебном 

легкоатлетическом 

комплексе ОГПУ 

(проезд Форштад-

ский, 1); 

размещение обо-

рудования и носи-

телей информации, 

необходимых для 

обеспечения бес-

препятственного 

доступа к объек-

там лиц с ОВЗ в 

Жилом доме (пр. 

Победы, 8) 

 

Ресурсы 

Мат-техн. Тактильная разметка, тактильные носители статистической ин-

формации, выполненные шрифтом Брайля (указатели, таблички) 

Тактильные носители статистической 

информации, выполненные шрифтом 

Брайля (указатели, таблички), поручни, 

ручки, унитазы, умывальники, индук-

ционные петли 

Финансовые 210 000 рублей 100 000 рублей 300 000 рублей 630 000 рублей В рамках 

кап.ремонта 

Целевой показатель 5 

Охват современными СКУД, 

СВН имущественного ком-

плекса,%  

30 50 55 100 100 

Мероприятие 1 Повышение 

антитеррористической защи-

щенности имущественного 

комплекса 

Обследование иму-

щественного ком-

плекса на соответст-

вие выполнения тре-

Закупка оборудова-

ния (видеокамеры, 

кабели) 

Закупка оборудова-

ния (металлоискате-

ли) 

Закупка оборудо-

вания антитерро-

ристической за-

щищенности с 

Обследование 

имущественного 

комплекса на соот-

ветствие выполне-
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бований по антитер-

рористической за-

щищенности 

монтажом (систе-

мы контроля 

управления досту-

пом, системывиде-

онаблюдения, тур-

никеты, металло-

детекторы, метал-

лоискатели, ком-

плекты для пере-

дачи тревожных 

сообщенийи иные 

средства для обес-

печения антитер-

рористической 

защищѐнности) 

ния требований по 

антитеррористиче-

ской защищенно-

сти. 

Замена вышедшего 

из строя оборудо-

вания 

Финансовые ресурсы 
 

300 000 300 000 45 000000 100 000 
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Проект «Непрерывное образование как фактор  

профессионального роста» 

 

Обоснование проекта 

Ускорение темпов общественного и производственного развития  приво-

дит к увеличению разрыва между требованиями работодателей и квалификаци-

ей (в первую очередь, в части ее практической составляющей) выпускников об-

разовательных организаций и работающих граждан. 

Изменения в социальной и экономической сфере общества, требования, 

предъявляемые к специалистам как работодателем, так и потребителем услуг, 

диктуют необходимость создания динамичной системы дополнительного про-

фессионального образования, основанной на принципе непрерывности при 

привлечении к обучению ведущих специалистов отрасли, а также использова-

нии современных образовательных технологий,включая дистанционные техно-

логии, технологические платформы для открытого образования и электронного 

обучения. 

Эффективное обучение специалистов в сфере образования требует пере-

смотра как содержания обучения, так и комплекса образовательных техноло-

гий, используемых системой непрерывного образования взрослых. 

Смена технологий, компьютерных сред, стандартов проектирования и 

управления требует от сотрудников, в дополнение к профессиональным компе-

тенциям новых, универсальных знаний и «сквозных» компетенций, позволяю-

щих быстро адаптироваться к динамическим изменениям, критически осмыс-

ливать полученные данные и осваивать новые виды производственной деятель-

ности. 

Признание важности «сквозных» или «ключевых» компетенций привело к 

переосмыслению понятий и набора требований, предъявляемых к индивиду как 

к эффективному работнику и члену общества. 

В условиях экономической нестабильности приобретение работниками до-

полнительных квалификаций увеличивает возможности их последующего тру-

доустройства и снижает угрозу безработицы. 

Проект «Непрерывное образование» реализуется в контексте федерального 

и регионального проектов «Новые возможности для каждого» и «Учитель бу-

дущего» национального проекта «Образование». 

Возможности внешней среды: 

- наличие спроса на программы дополнительного профессионального 

образования; 

- востребованность работодателями качественного дополнительного 

профессионального образования; 

- потребность работников вне зависимости от возраста и стажа работы в 

совершенствовании профессиональных компетенций. 

Угрозы внешней среды: 

- снижение уровня доходов потенциальных потребителей 

дополнительных профессиональных программ; 

- формальный подход потенциальных потребителей к дополнительному 
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профессиональному образованию (обучение ради «корочек»); 

-  усиление конкуренции со стороны образовательных организаций, 

реализующих дополнительные профессиональные программы. 

Сильные стороны ОГПУ 

- положительная репутация вуза в области профессионального 

образования и программ повышения квалификации работников образования; 

- высококвалифицированный состав научно-педагогических работников; 

- наличие актуального научно-методического ресурса, обеспечивающего 

качество реализации дополнительных профессиональных программ. 

Слабые стороны ОГПУ 

- ригидный механизм ценообразования; 

- недостаточный уровень материально-технической базы; 

- недостаточность ресурсов электронного обучения. 

Сущность проекта — разработка модульных дополнительных профес-

сиональных программ, направленных на совершенствование и (или) получение 

новой (ых) компетенции (ий), необходимой (ых) для профессиональной дея-

тельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации; включение в дополнительные профессиональные программы 

инструментов, обеспечивающих индивидуализацию и разнообразие путей и 

способов получения образования взрослым населением.  

Предполагается обеспечение доступности непрерывного образования для 

различных категорий взрослого населения, реализуемой через развитие дистан-

ционного и электронного обучения. 

Предлагаемый проект позволяет зафиксировать ценностный статус допол-

нительного профессионального образования как практики развития профессио-

нально-личностного потенциала обучающегося и научно-методического потен-

циала университета в сфере развития человеческого капитала и воспроизводст-

ва трудовых ресурсов. 

 

Паспорт проекта «Непрерывное образование как фактор профессио-

нального роста» 

 

Наименование Непрерывное образование 

Цель проекта 

 

Совершенствование системы непрерывного образова-

ния работающих граждан и пенсионеров, обеспечи-

вающей личностный рост, расширение и обновление 

профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков в соответствии с быстро 

меняющимися технологиями и условиями 

Ожидаемый ре-

зультат проекта  

Образовательный 
- обеспечениеповышения компетенций руководящих и 

педагогических работников региона по актуальным 

проблемам образовательной политики; 

- приобретение компетенций для осуществления нового 

вида профессиональной деятельности. 
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Социальный 

- снижение доли нетрудоустроеннного взрослого 

населения, включая пенсионеров 

Финансовый 

- привлечение внебюджетных средств за счет 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

Имиджевый: 

- развитие университета как центра профессионально-

личностного развития субъекта 

Задачи и мероприятия 

1 Выявление и фор-

мирование спроса 

на дополнительные 

профессиональные 

программы 

Мероприятие 1.1 Исследование запроса потенциальных 

потребителей и заказчиков, регионального рынка труда 

Мероприятие 1.2 Проведение информационной кампа-

нии по популяризации среди населения и работодате-

лей дополнительных профессиональных программ 

Мероприятие 1.3 Разработка стратегии продвижения  

платных образовательных услуг  по дополнительным 

профессиональным программам 

2 Разработка и реа-

лизация дополни-

тельных профес-

сиональных про-

грамм 

 

Мероприятие 2.1 Проектирование содержательных и 

технологических доминант дополнительных профес-

сиональных программ 

Мероприятие 2.2 Подготовка научно-педагогических 

работников к реализации программ непрерывного об-

разования 

Мероприятие 2.3 Реализация дополнительных профес-

сиональных программ в форматах непрерывного обра-

зования (включение мастер-классов, стажировок, обме-

на лучшими практиками) 

Мероприятие 2.4 Формирование перечня направления 

для участия в конкурсном отборе по определнию пе-

речня федеральных центров научно-методического со-

провождения педагогических работников 

3 Мониторинг каче-

ства разработки и 

реализации допол-

нительных профес-

сиональных про-

грамм 

Мероприятие 3.1 Разработка критериев эффективности 

реализации дополнительных профессиональных про-

грамм  

Мероприятие 3.2 Проведение внутреннего аудита ре-

сурсного обеспечения дополнительных профессио-

нальных программ 

Мероприятие 3.3 Исследование удовлетворенности по-

требителей дополнительных образовательных услуг 
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Риски проекта 

Описание риска Вероят-

ность 

Стратегия 

управле-

ния рис-

ком 

Мероприятия по 

реагированию 

Ответст-

венный 

Низкий уровень 

платежеспособно-

сти потребителей и 

заказчиков  

Высокая Принять 

риск 

Мероприятия по 

продвижению до-

полнительных про-

фессиональных про-

грамм 

Поиск механизмов 

гибкого ценообразо-

вания 

ИНО 

ПФО 

Недостаточный 

уровень матери-

ально-технического 

ресурса 

Средняя Принять 

риск 

Использование воз-

можностей гранто-

вой деятельности 

Корректировка рас-

пределения доходов 

по внебюджетной 

деятельности с уче-

том развития мате-

риально-

технического ресур-

са 

ИНО, Ру-

ководители 

программ, 

ПФО 

Недостаточный 

уровень ресурсов 

электронного обу-

чения 

Средняя Принять 

риск 

Корректировка до-

полнительных про-

фессиональных про-

грамм с учетом реа-

лизации на плат-

форме электронного 

обучения 

Руководи-

тели про-

грамм 
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Дорожная карта проекта «Непрерывное образование как фактор профессионального роста» 

 
 2019 2020 2021 

Целевые показатели     

Доходы от реализации программ ДПП, тыс.руб. 1500 2000 2500 

Численность слушателей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел. 200 250 300 

1.1 Исследование запроса потенциальных потребителей и заказчиков, регионального рынка труда     

1.2 Проведение информационной кампании по популяризации среди населения и работодателей допол-

нительных профессиональных программ 

   

1.3 Разработка стратегии продвижения платных образовательных услуг  по дополнительным профес-

сиональным программам 

   

2.1 Проектирование содержательных и технологических доминант дополнительных профессиональных 

программ (в том числе, направленных на реализацию регионального проекта «Цифровая образователь-

ная среда»). 

   

 

2.2 Подготовка научно-педагогических работников к реализации программ непрерывного образования     

2.3 Реализация дополнительных профессиональных программ в форматах непрерывного образования 

(включение мастер-классов, стажировок, обмена лучшими практиками) 

   

2.4 Формирование перечня направления для участия в конкурсном отборе по определнию перечня фе-

деральных центров научно-методического сопровождения педагогических работников 

   

3.1 Разработка критериев эффективности реализации дополнительных профессиональных программ     

3.2 Проведение внутреннего аудита ресурсного обеспечения дополнительных профессиональных про-

грамм 

   

3.3 Исследование удовлетворенности потребителей дополнительных образовательных услуг    

Ресурсы Кадровые Дополнительные ресурсы не тре-

буются 

Материально-технические, тыс.руб 300 300 300 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В результате реализации Программы развития планируется распростра-

нение и практическое внедрение новых моделей основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ, обеспечивающих подготовку 

современного профессионала, готового решать широкий круг профессиональ-

ных задач; реализация эффективных механизмов целевой подготовки; внедре-

ние в региональную педагогическую практику инновационных проектов на ос-

нове школьно-университетского партнерства; становление независимой оценки 

качества образования, совершенствование технологий социальной практики, 

системы управления и менеджмента имущества. 

В качестве синергетических результатов реализации программы выделены: 

 

НОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

― повышение качества и эффективности обучения; диверсификация обра-

зовательной деятельности вуза 

― повышение доступности образовательной среды для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья;  

― повышение конкурентоспособности выпускника на рынке труда; 

― повышение доли молодых педагогов, «оставшихся в профессии», фор-

мирование устойчивой ориентации выпускников на педагогическую профес-

сию;  

― повышение престижа профессии педагога 

 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ,  

― создание электронной информационной среды; 

― разработка авторских цифровых образовательных ресурсов, разме-

щенных на учебном портале Университета 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

― повышение привлекательности ОГПУ для работодателей, потребите-

лей, партнеров; 

― получение статуса соисполнителя федеральных научно-

образовательных проектов; 

― повышение позиций в рейтингах российских университетов; 

― реальное участие работодателей при экспертизе, проектировании, 

реализации образовательных программ;  

― совершенствование научной деятельности Университета на основе 

точек генерации исследований регионального и российского уровней; 

― привлечение в Университет абитуриентов, склонных к осуществле-

нию исследовательской деятельности; 

― повышение статуса Университета как центра научных исследований в 

области непрерывного педагогического образования 
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ЛИДЕРСТВО В СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТАХ 

― расширившиеся присутствие ОГПУ в социокультурном пространстве 

города, региона, Российской Федерации; 

― повышение влияния Университета на социально-экономическое и со-

циокультурное развитие города и региона 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ 

― оптимальная организационная структура, кадровая политика Универ-

ситета; 

― повышение финансовой устойчивости вуза; 

― повышение уровня удовлетворенности персонала условиями работы в 

Университете. 
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Приложение А (обязательное) 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Показатели оценки эффективности реализации программы распределяются 

в соответствии с выделенными стратегическими проектами и включают: 

 

«Электронная информационно-образовательная среда» 

1.1 Количество ОПОП, реализуемых с использованием e-learning в общем 

числе основных профессиональных образовательных программ (в 2021 году ― 

100%) 

1.2 Количество ДОП, реализуемых с использованием e-learning, в общем 

числе дополнительных профессиональных программ (в 2021 году ― 100%) 

1.3 Количество обучающихся по дополнительным образовательным про-

граммам, чел. (в 2021 году ―5000 чел.) 

1.4 Число рабочих мест для преподавателей и обучающихся, адаптирован-

ных под ЭИОС (в 2021 году ― 100%) 

1.5 Число НПР, повысивших квалификацию в области использования 

ЭИОС (в 2021 году ― 100%) 

1.6 Количество компьютеров в расчете на одного студента (в 2021 году ― 

1) 

1.7 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) в общей 

стоимости оборудования (в 2021 году ― 100%) 

 

2. «Педагог: будущее в настоящем»  
 

2.1 Удельный вес  модульных программ, в т.ч. с использованием библио-

течных ресурсов МОиН РФ (на конец 2021 года – 50%) 

2.2 Удельный вес работодателей, участвующих в реализации образова-

тельных программ (на конец 2021 года –15%) 

2.3 Количество экспериментальных площадок «Школьно-университетское 

партнерство» (к 2021 году ― 3 единицы) 

2.6 Удельный вес ОПОП бакалавриата, по которым обучающиеся очной 

формы обучения  участвуют в комплексном экзамене готовности к педагогиче-

ской деятельности (на конец 2021 года – 100%) 

2.4 Количество «цифровых мастерских» на 8 рабочих мест (к 2021 году ― 

3 единицы) 

2.5 Количество ЭОР к дисциплинам, модулям (к 2021 году ― 100 %) 

2.6 Количество обучающихся, освоивших образовательные программы по 

робототехнике (на конец 2021 года – 80 чел.) 

2.7 Количество участников мероприятий по робототехнике (на конец 2021 

года – 60 чел.) 

2.8 Количество мероприятий по робототехнике (на конец 2021 года – 2 

единицы)  
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2.9 Количество освоивших ДПППК по робототехнике (на конец 2021 года 

– 30 чел.) 

2.10 Количество школьных методических кабинетов, оснащенных в соот-

ветствии с перечнем средств обучения и воспитания,  необходимым для реали-

зации программ начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования (на конец 2021 года – 4) 

2.11 Межфакультетский технопарк универсальных педагогических компе-

тенций (на конец 2021 года – 1) 

 

3 «Твой выбор» 

3.1 Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс 

на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ или с опла-

той стоимости затрат на обучение физическими и юридическими (к 2021 году 

― 71) 

3.2 Доходы образовательной организации из средств, приносящих доход от 

дополнительных образовательных услуг  (ДОП, «Университетские классы») (к 

2021 году ― 2500 тыс.руб.) 

3.3 Количество выпускников, трудоустроившихся и работающих по специ-

альности (на конец 2021 года ― 235) 

3.4 Численность студентов, принятых на условиях целевого приема на пер-

вый курс по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (на конец 

2021 года ― 60 чел.) 

3.5 Количество классов психолого-педагогической направленности (на ко-

нец 2021 года – 20 единиц) 

 

4 «Динамический конструктор» 

4.1 Удельный вес обучающихся ОГПУ, освоивших ДПП ПП и ДПП ПК, в 

общей численности обучающихся (на конец 2021 года ―20%) 

4.2 Доходы образовательной организации из средств, приносящих доход от 

реализации дополнительных программ  для обучающихся ОГПУ (к 2021 году 

― 20000 тыс.руб.) 

4.3 Трудоустройство выпускников ((на конец 2021 года ―97%) 

 

5«Независимая оценка» 

5.1 Индекс удовлетворенности потребителей образовательных услуг ((на 

конец 2021 года – 80 из 100) 

5.2. Доля ОПОП по направлениям подготовки, соответствующих требова-

ниям единого оценочного инструментария (в соответствии со спецификой тру-

довых действий профессиональных стандартов), от общего числа направлений 

подготовки в ОГПУ  (на конец 2021 года ― 85%) 

5.3 Доля курсов (факультетов, институтов), разработавших и внедривших 

открытые системы данных по выпускникам ОГПУ, от общего числа курсов 

(факультетов, институтов) ОГПУ (на конец 2021 года – 75%) 
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6 «Доступная среда»  

6.1 Степень готовности Центра (службы) инклюзивного образования 

осуществлять сопровождение лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью (на конец 2018 

год – 100%) 

6.2 Количество преподавателей и студентов-волонтеров/тьюторов, готовых 

к сопровождению лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью (на конец 2021 года – 25%) 

6.3 Соответствие материально-технических условий потребностям инвали-

дов и лиц с ОВЗ и обеспеченность образовательными ресурсами (на конец 2021 

года – 100%) 

6.4 Удовлетворенность лиц с ОВЗ и инвалидов образовательной деятель-

ностью Университета (на конец 2021 года – 4 из 5 баллов) 

 

7 «Центр прикладных научных разработок»   

7.1 Количество научных школ, лабораторий и центров (к концу 2021 года 

― 14 научных школ, 10 научных лабораторий, 5 научных центров) 

7.2 Количество грантов в расчете на 100 НПР (к концу 2021 года ― 11) 

7.3 Количество лицензионных соглашений (к концу 2021 года ― 2) 

7.4 Доходы от НИОКР в расчете на одного НПР (к концу 2021 года ― 65 

тыс.руб.) 

 

8 «Социальные практики» 

8.1 Доля студентов, от общего количества студентов очной формы обуче-

ния, участвующих в деятельности студенческих отрядов (к концу 2021 года ― 

16%) 

8.2 Доля студентов, от общего количества студентов очной формы обуче-

ния, участвующих в деятельности студенческих творческих коллективов ((к 

концу 2021 года ― 22%) 

8.3 Доля студентов, от общего количества обучающихся очной формы 

обучения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом во вне-

учебное время (без учета учебной дисциплины «физическая культура») (к кон-

цу 2021 года ― 53%)  

8.4 Доля студентов, от общего количества студентов очной формы обуче-

ния, участвующих в деятельности волонтерских объединений (к концу 2021 го-

да ― 25%) 

8.5 Доля студентов, от общего количества студентов очной формы обуче-

ния, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности (к 

концу 2021 года ― 80%) 

8.6 Доля студентов, от общего количества студентов очной формы обуче-

ния, вовлеченных в работу студенческих центров гармонизации межнацио-

нальных отношений и клубов межнациональной дружбы (к концу 2021 года ― 

20%) 

8.7 Количество студенческих СМИ, в том числе зарегистрированных (к 

концу 2021 года ― 18 ед.) 

8.8 Количество студенческих объединений, входящих в объединенный со-

вет обучающихся (к концу 2021 года ― 18 ед.) 
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9 «Родительский университет» 

9.1 Количество проектов, организованных Университетом (к концу 2021 

года ― 6) 

9.2 Доходы от реализации дополнительных образовательных программ (к 

концу 2021 года ― 200 тыс.руб.) 

 

10 «Корпоративный Университет»  

9.1 Количество обновленных осветительных приборов от общего количе-

ства (на конец 2021 года ― 25%) 

9.2 Количество модернизированных инженерных сетей зданий (на конец 

2021 года ― 12%) 

9.3 Количество зданий, доступных лицам с ОВЗ, от общего количества 

зданий (на конец 2021 года ― 25%) 

9.4 Снижение затрат на содержание имущественного комплекса, тыс. руб. 

(на конец 2021 года ―150 тыс.руб.) 

9.5 Индекс узнаваемости бренда (на конец 2021 года – 4,5 из 5) 

9.6 Количество упоминаний ОГПУ в региональных, федеральных СМИ (на 

конец 2021 года ― 35) 

9.7 Уровень востребованности образовательных программ (на конец 2021 

года – 90%) 

9.8 Индекс удовлетворенности внешних и внутренних клиентов (на конец 

2021 года – 4,5 из 5). 

9.9 Количество рейтингов, в которых вуз ежегодно принимает участие (на 

конец 2021 года – 4) 

9.10 Среднее число посетителей сайта ОГПУ за месяц (к концу 2021 года 

― 17000 чел.) 

9.11 Уровень мотивации сотрудников к профессиональному развитию (к 

концу 2021 года: высокий уровень 50%, средний уровень 50%) 

9.12 Доля сотрудников Университета, прошедших обучение (к концу 

2021 года – 75%) 

9.14 Доля сотрудников из кадрового резерва, назначенных на вакантную 

должность (к концу 2021 года – 20%) 

9.15 Доля респондентов, оценивающих имидж Университета как пози-

тивный (к концу 2021 года – 90%) 

 

11 «Непрерывное образование как фактор профессионального роста» 

11.1 Доходы от реализации программ ДПП, тыс.руб. (на конец 2021 г. – 

250 тыс.руб.). 

11.2 Численность слушателей, обучающихся по дополнительным образо-

вательным программам, чел. (на конец 2021 г. 300 чел.) 
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Приложение Б (справочное) 

Сокращения 

ДОП ― дополнительная образовательная программа  

ДПП ПК – дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации 

ДПП ПП – дополнительная профессиональная программа профессио-

нальной переодготовки 

ЕГЭ ― единый государственный экзамен 

ИПКиППРО ОГПУ – институт повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников образования ОГПУ 

МОиН РФ – министерство образования и науки Российской Федерации 

НИОКР ― научно-исследовательские и опытно-конструкторские разра-

ботки 

НПР ― научно-педагогические работники 

ОВЗ ― ограниченные возможности здоровья 

ОГПУ, ФГБОУ ВО «ОГПУ», Университет ― федеральное государст-

венное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский го-

сударственный педагогический университет» 

ОПОП ― основная профессиональная образовательная программа 

ОСВР – отдел социальной и воспитательной работы 

СВН – система видеонаблюдения 

СКУД – система контроля управления доступом 

СНО – студенческое научное общество 

ФГОС ВО ― федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования 

ФОС МСПУ ― фонд оценочных средств межрегионального сетевого пе-

дагогического университета 

ЦИТ –  центр информационных технологий 

ЦПНР – центр прикладных научных разработок 

УБУиФК – управление бухгалтерского учета и финансового контроля  

УГНС – укрупненная группа направлений подготовки и специальностей 

УКО –управление качества образования 

УМУ –учебно-методическое управление 

ЭИОС ― электронная информационно-образовательная среда 

ЭОР – электронный образовательный ресуср 

 


