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Оренбургский государственный педагогический университет – один из 
старейших вузов Урала, научный и образовательный потенциал которого поз-
воляет реализовывать федеральные, региональные проекты в образовательной, 

научной, культурной и социальной сферах. В настоящее время в составе феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный педагогический университет» 
пять институтов, четыре факультета, 25 кафедр, учебная археологическая лабо-
ратория, музей археологии ОГПУ; численность обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам составляет около 6000 чело-
век, по дополнительным образовательным программам – около 5000 человек; 

научно-педагогических работников – 195 человек (без учета находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком). Ежегодно реализуется более 100 основных про-
фессиональных образовательных программ по 9 укрупненным группам направ-
лений подготовки/специальностей, включая аспирантуру; более 120 дополни-
тельных профессиональных образовательных программ. 

Ключевыми результатами развития ОГПУ за 2016–2021 годы стали: 
аккредитация в 2021 году всех образовательных программ высшего обра-

зования; лицензирование дополнительных общеразвивающих программ и ос-
новных профессиональных образовательных программ высшего образования 
(уровень – специалитет), направление подготовки 37.05.02 Психология служеб-
ной деятельности; 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения;  

эффективный опыт участия вуза в федеральных и региональных проек-
тах: оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультатив-
ной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попече-
ния родителей, федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование»; оказано 84603 консультаций; организационно-

методическое сопровождение педагогических коллективов школ с низкими об-
разовательными результатами в рамках проекта 500+; победа в конкурсном от-
боре образовательных организаций высшего образования для создания на их 
базе федеральных научно-методических центров сопровождения педагогиче-
ских работников по направлениям «Технологии формирования управленческих 
компетенций руководителей образовательных организаций», «Развитие школь-
ных воспитательных систем»; 

в соответствии с национальной системой подготовки педагогических кад-
ров и развитием педагогического образования в целях выявления и поддержки 
педагогически одаренной молодежи открыты 26 психолого-педагогических 

классов. 

Ежегодно более тысячи выпускников нашего Университета становятся 
дипломированными специалистами; в среднем 24% из них получают дипломы с 
отличием. 98% выпускников трудоустраивается, около 70% работает по специ-
альности. 5 выпускников 2020 года стали участниками регионального проекта 
«Земский учитель». 

Университетом за 2016–2021 гг. проделана большая работа по созданию 
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доступной среды: разработана локальная нормативная база, адаптированы об-
разовательные программы для обучающихся всех нозологических групп. Все 
преподаватели и 40% непедагогического персонала повысили квалификацию по 

организации обучения и созданию условий для инвалидов и лиц с ОВЗ. За 5 лет 
приобретены специальные адаптирующие устройства, улучшены условия до-
ступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями в сфере организации безбарьерной среды с учетом возможностей учеб-
ных корпусов; расширен перечень доступных электронных библиотечных си-
стем, имеющих адаптированные ридеры и программы невизуального доступа к 
информации, создан Центр сопровождения инклюзивного образования. Расши-
рено социально-психологическое сопровождение в части оказания индивидуа-
лизированной помощи обучающимся в адаптации и социализации, в подготовке 
студентов выпускных курсов к трудоустройству.   

Оренбургский государственный педагогический университет является 
одной из крупнейших научно-образовательных площадок региона. В Универси-
тете проводятся научные работы по 33 направлениям научно-

исследовательской деятельности. Исследования и разработки проводятся на ба-
зе 25 кафедр Университета, 8 научных школ, 11 научно-учебных лабораторий; 
2 научно-образовательных центра. 

Археологическая лаборатория ОГПУ проводит археологические разведки 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, на предмет 
наличия или отсутствия памятников археологии, а также проводит охранно-

спасательные раскопки памятников археологии. Заказчиками данного вида ра-
бот являются такие корпорации, как ПАО «НК „Роснефть“» и ПАО «Газпром 
нефть» (их дочерние добывающие общества на территории Оренбургской обла-
сти). Значительная часть заказов поступает также от крупных нефтедобываю-
щих компаний: ООО «Сладковско-Заречное», АО «Преображенскнефть», ЗАО 
«Алойл» (Республика Татарстан).  Постоянными контрагентами лаборатории 
являются Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области и 

администрации областных муниципалитетов. 

Общий объем финансирования научно-исследовательской деятельности  
за 2016–2021 гг. составил около 140 млн. рублей; показатель «Научно-

исследовательская деятельность» в мониторинге эффективности вузов вырос в 

1,3 раза. За 5 лет реализовано 17 грантов, получивших федеральную поддержку 
и 26 грантов, поддержанных на региональном уровне. 

Число статей, опубликованных в журналах, входящих в WebofScience, 

Scopus  —228; в журналах, входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ, — 

1561; в журналах, входящих в РИНЦ – 9532. Опубликовано 118 монографий. 
Обучающимися опубликовано 4309 научных работ, 71% которых подготовлены 
без соавторства с преподавателями вуза. 

За 5 лет в двух диссертационных советах вуза (по научной специальности 
5.6.1. Отечественная история, в рамках которого объединились ученые  ОГПУ и 
Орловского государственного университета, по научным специальностям 5.8.1. 

Общая педагогика, история педагогики и образования и 5.8.7. Методология и 
технология профессионального образования – объединенный совет ОГПУ и 
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ОГУ. ) защищено 58 кандидатских и 6 докторских диссертаций. Среди защи-
тившихся 10 преподавателей вуза. 

В течение 2016–2021 гг. финансовое обеспечение воспитательной дея-
тельности составило 54 миллиона 351 тысячу 600 рублей, в том числе дополни-
тельное субсидирование за ежегодные победы во Всероссийском конкурсе мо-
лодежных проектов среди вузов – 40 миллионов 400 рублей. Около 270 студен-
тов стали победителями федеральных конкурсов, в числе которых Образова-
тельный форум «iВолга», Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия», 
Всероссийские молодежные образовательные форумы «Территория смыслов»,  
«Балтийский Артек», «Таврида», составило 267 человек. В том числе в 2021 го-
ду студентка факультета иностранных языков стала победителем нового Все-
российского конкурса «Твой ход», получила грант в 1 000 000 рублей. 

Вуз стал организатором проектов «Выставка-ярмарка российских вузов» 
(2018), форума волонтеров международных мероприятий (2019), форума «Со-
бытийное волонтерство» (2020), форума молодых семей «Родные окна», 
Межвузовской творческой лаборатории (2021). 

Для повышения комфортности и безопасности университетской среды в 
течение 5 лет  выполнены капитальный ремонт крыши и фасада Учебного кор-
пуса №1, ремонтные работы в учебных и жилых корпусах, модернизация инже-
нерных систем вуза; проведена установка и замена оборудования антитеррори-
стической защищенности. В 2021 году за счет субсидии в целях оказания феде-
ральным государственным учреждениям дополнительной государственной 
поддержки, в том числе для реализации программ развития, кадрового потен-
циала и материально-технической базы создан Технопарк универсальных педа-
гогических компетенций на базе Учебного корпуса №4 (ул. Пушкинская, 18). 
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Миссия ОГПУ подготовка квалифицированных кадров, отвечающих гу-
манитарным вызовам современного мира и требованиям цифровой экономики  
посредством реализации научно-экспертного потенциала университета, основ-
ных и дополнительных образовательных программ, стратегических проектов 

развития основных и обеспечивающих процессов вуза. 

Стратегическая цель – дальнейшее развитие Университета как ведущего 
научно-образовательного, аналитико-консалтингового и культурного центра 
региона, ресурс развития национального педагогического образования.  

В перспективе до 2026 года программа развития ОГПУ ориентирована на 
гармоничное выполнение трех стратегических задач:  

внесение вклада в социально-экономическое развитие региона через под-
готовку и сопровождение лучших кадров; 

обеспечение трансфера научных исследований в практику и популяриза-
цию научного знания; 

создание среды поддержки инициатив, раскрытия потенциала каждого 
обучающегося, сотрудника, педагогического работника, участника наших про-
ектов. 

Достижение задач будет обеспечиваться образовательной, научной, управ-
ленческой политикой и реализацией проектов, программ и мероприятий. 

Программа Развития 2026 разработана в соответствии с государственной 
программой «Развитие образования», Программой развития педагогических об-
разовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Ми-
нистерства просвещения РФ. Она вносит вклад в реализацию всех федеральных 
проектов нацпроекта «Образование», особенно в такие проекты, как «Совре-
менная школа», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образова-
тельная среда», «Учитель будущего»; в достижение целей нацпроекта «Цифро-
вая экономика». 

Синергетический эффект Программы 2026 обеспечивается пересекающи-
мися и сквозными проектами, что создает пространство возможностей для каж-
дого субъекта деятельности  Программы и каждого заинтересованного участ-
ника.  

 

Целевая модель: В перспективе до 2026 года программа развития ОГПУ 
ориентирована на обеспечение развития университета как образовательной ор-
ганизации, репутационный капитал которой составляют: знания, компетенции и 
технологии, позволяющие решать актуальные задачи системы образования, 
способность доводить проектные решения до конкурентоспособного продукта; 

лидерство в педагогическом образовании и сопровождении педагогической де-
ятельности; высокий уровень востребованности выпускников университета; 

надежность и ответственность в партнерских проектах. 

Репутационный капитал будет формироваться за счет модернизации про-
фессиональной подготовки в рамках модели непрерывного образования и пер-
сонального компетентностного трека обучающегося, динамичной эволюции 

актуальных научных исследований, трансфера научных исследований и  инно-
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вационных педагогических разработок в систему образования, развития сете-
вых проектов в непрерывном образовании. 

Ключевыми характеристиками целевой модели выступают: 

1. Совершенствование образовательной деятельности для обеспечения 
конкурентоспособного качества образования, завоевание лидирующих позиций 
в подготовке кадров для системы образования и социальной сферы с фокусом 
на компетенции и вызовы будущего. 

2. Формирование среды эволюционного улучшения научно-экспертного 
потенциала университета, базирующейся на устойчивом развитии его интел-
лектуального, репутационного, социального капитала, функционирование ко-
торого согласовано с развитием регионального рынка труда и региональной си-
стемы образования. 

3. Социально-культурное развитие и воспитание общечеловеческих цен-
ностей молодежи. 

4. Развитие имущественного комплекса университета, ориентированное 
на современное инфраструктурное обеспечение функционирования вуза, созда-
ние благоприятной социально-культурной и доступной среды. 

5. Развитие гибкой системы управления университетом за счет реализа-
ции проектного подхода, применения методов оптимизации использования ре-
сурсов, использования цифровых форматов, развитие человеческого капитала 

университета, способного обеспечить развитие вуза. 
За период с 2022 до 2026 гг. ОГПУ планирует перевести в новое качество 

достижения предыдущего пятилетия, закрепив статус лидера педагогического 

образования в регионе.  
Реализовав программу развития, ОГПУ планирует изменить текущее пози-

ционирование «педагогический университет» – на «Университет Образования». 

ОГПУ будет сопровождать развитие человека через все обучение и карьеру; от 
школьника до профессионала, формируя профессиональные умения, професси-
ональную ответственность, нацеленность на результат и готовность к измене-
ниям. 

Реализуя свою программу развития, ОГПУ вносит вклад в достижение 
национальных целей развития РФ до 2030 года и реализацию приоритетов 
научно-технологического развития российской Федерации, цифровой транс-
формации процессов: 

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образования (национальная цель «Возможности для само-
реализации и развития талантов») через модернизацию модели непрерывного 
педагогического образования и проекты «Университет – системный интегратор 

региональной системы образования», «Университет компетенций», «Трансфер 
научного знания»;  

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах спра-
ведливости, всеобщности и направленной на самоопределение 
и профессиональную ориентацию всех обучающихся (национальная цель «Воз-
можности для самореализации и развития талантов») за счет внедрения модели 
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формирования и оценки компетенций и проектов «Твой выбор», «Университет 
– системный интегратор региональной системы образования», «Университет 
компетенций», «Социальные практики», «Алгоритм роста», «Университет – 

территория психологической поддержки студентов», «На равных»;  

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих 
стран мира по объему научных исследований и разработок (национальная цель 
«Возможности для самореализации и развития талантов») за счет научной по-
литики ОГПУ, направленной на трансфер научного знания, междисциплинар-
ность и расширение участников исследовательских коллективов; 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально от-
ветственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 
(национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов») 

за счет инновационных решений образовательной политики и мероприятий 

стратегических проектов «Университет компетенций», «Родительский универ-
ситет», «Социальные практики», «Алгоритм роста», «Школа гуманитарного 
знания»;   

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольче-
ской) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добро-
вольческих) организаций, до 15 процентов (национальная цель «Возможности 
для самореализации и развития талантов») через проект «Социальные практи-
ки»; 

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по 

сравнению с показателем 2019 года (национальная цель «Возможности для са-
мореализации и развития талантов») через проект «Социальные практики»; 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предприни-
мательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 

миллионов человек (национальная цель «Достойный, эффективный труд 
и успешное предпринимательство») за счет развития инициатив в сфере сту-
денческого предпринимательства и молодежной политики ОГПУ, разработки и 
реализации дополнительных образовательных программ по формированию 

предпринимательских компетенций; 

достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики 

и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также госу-
дарственного управления (национальная цель «Цифровая трансформация»), 

цифровая трансформация процессов (образовательных, научно-

исследовательских, управления имущественным комплексом, администрирова-
ния) за счет сквозного проекта «Цифровой университет».  

Программа развития ОГПУ вносит вклад в реализацию приоритетов 
научно-технологического развития Российской Федерации, развивая направле-
ния фундаментальных и прикладных исследований, которые могут обеспечить  

возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с 
учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социаль-
ных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе при-
меняя методы гуманитарных и социальных наук. 
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В рамках Программы развития ОГПУ вносит вклад в решение следующих 
задач стратегии развития Оренбургской области: 

– развитие человеческого потенциала за счет разработки и реализации 
образовательных программ с учетом рынка труда; 

– создание комфортной среды обитания за счет подготовки специалистов 
и реализации проектов, обеспечивающих повышение качество жизни; 

– формирование экспортного сегмента образовательных услуг.   

Мероприятия Программы развития ОГПУ обеспечивают следующие прио-
ритетные направления развития региона:  

– модернизация институтов образования для обеспечения индивидуальных 
траекторий развития жителей области;  

– формирование механизмов обеспечения квалифицированными кадрами 
потребностей социально-экономического развития Оренбургской области. 

Мероприятия программы учитывают направления и задачи Программы 
взаимодействия министерства образования Оренбургской области и ОГПУ для 
достижения национальных целей развития России, создания единого образова-
тельного пространства за счет интеграции профессиональных образовательных 
структур.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Решение задач, связанных с формированием человеческого капитала, со-
ответствующего требованиям инновационного развития экономики, современ-
ным потребностям общества и каждого гражданина Оренбургской области, 
требует более высокого качества подготовки обучающихся на этапе основного 

профессионального образования. Качество человеческого капитала формирует-
ся системой образования; достижение этого нового качества – вызов для регио-
нальной системы образования. 

Основным ресурсом развития образования являются педагогические кад-
ры. От наличия и уровня профессионализма педагогических кадров напрямую 
зависит результативность реализации таких федеральных проектов националь-
ного проекта «Образование», как «Современная школа», «Цифровая образова-
тельная среда», «Успех каждого ребенка». 

Образование как основной инструмент социальной справедливости, рав-
ного старта для всех граждан может обеспечить воспроизводство культурного 
кода, развитие патриотизма и создать условия для того, чтобы молодое поколе-
ние оставалось учиться и работать в регионе. Однако недостаток кадрового ре-
сурса и, как следствие, повышенная нагрузка на работающих педагогов не поз-
воляют потенциалу образовательной системы реализоваться в полной мере. 

Проблема нехватки кадров усиливает внешние вызовы. Для родителей 
высокий уровень образования остается одной из самых важных гарантий жиз-
ненного успеха. Родители хотят, чтобы дети получили высшее образование за 
счет бюджета, соответственно, ожидают от общего образования подготовки, 
достаточной для поступления в вуз. Современные дети и подростки хотят ви-
деть современную школу, современного педагога, который может увлечь их 
обучением.  

При этом на практике нередки случаи нехватки специалистов в образова-
тельных организациях, наличия условных специалистов, приглашенных для за-
крытия кадровых проблем, но не способных качественно осуществлять образо-
вательный процесс в силу отсутствия необходимого образования. 

Таким образом, кадровое обеспечение системы общего образования огра-
ничивает образовательный и социально-экономический потенциал Оренбург-
ской области. 

Совокупность выделенных проблем требует от современного педагогиче-
ского вуза проектирования новых моделей подготовки педагогических кадров. 

Новая образовательная политика направлена на апробацию новой модели 
обучения (формирование индивидуальной образовательной траектории непре-
рывного опережающего профессионального развития с учетом индивидуальных 
потребностей, склонностей, дефицитов, требований образовательных и профес-
сиональных стандартов) на экспериментальных группах обучающихся с ее по-
следующим внедрением в образовательный процесс и внеучебную деятель-
ность всего университета.  

Проектирование новых образовательных программ будет осуществляться 
на основе  
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-  образовательных и профессиональных стандартов, обеспечивающих воз-
можность трудоустройства выпускника и соответствие образовательного ре-
зультата требованиям заказчиков и потребителей образовательных услуг; 

-  компетентностно-модульного подхода, обеспечивающего гибкость, вари-
ативность образовательных программ, возможность разработки программ в со-
ответствии с потребностями конкретного субъекта образовательной деятельно-
сти; 

- современного уровня научного знания; 
-  единого оценочного инструментария, гарантирующего единство требо-

ваний к образовательному результату; 
-  учета потребностей и возможностей лиц с ОВЗ и инвалидов; 

-  развития электронной информационной образовательной среды, обеспе-
чивающей доступность, адаптивность, открытость образовательной деятельно-
сти. 

Необходимым условием инновационного статуса вуза является интеграция 
науки, образования и практической деятельности. Смещение акцента на коли-
чественные показатели научной деятельности преподавателя увеличивает раз-
рыв между образовательной и научной деятельностью профессорско-

преподавательского состава вуза. 
Государственные программы развития образования актуализируют по-

требность осуществления прикладных исследований, решения проблем, значи-
мых для региональной экономики, для установления межрегиональных и меж-
дународных связей. Осуществляемые диссертационные исследования в области 
педагогики часто остаются невостребованными образовательными организаци-
ями Оренбургской области. 

Новая образовательная политика направлена на решение указанных про-
блем. 

 

ПРОЕКТ «УНИВЕРСИТЕТ – СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Национальный проект «Образование», нацеленный на изменение совре-
менного образования, невозможен без включения в его реализацию потенциала 
ОГПУ в интеграции со средним профессиональным образованием, дополни-
тельным образованием.  Амбициозные задачи национального проекта, скорость 
изменения условий внешней среды требуют более тесной взаимосвязи педаго-
гического вуза с отраслью, активной совместной работы профессорско-

преподавательского состава ОГПУ, педагогических работников, региональных 
органов исполнительной власти, общественных организаций.  

ОГПУ выступит системным интегратором, предлагающим и реализующим 
комплексные решения для регионального образования. Роль системного инте-
гратора будет проявляться в разработке концептуальных идей и планов, орга-
низации и реализации проектов, анализе эффективности деятельности в систе-
ме образования. 

 



 

17 

 

 

ПОДПРОЕКТ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОГПУ» 

Обоснование проекта. Системные изменения российского образования, 
направленные на повышение конкурентоспособности российского образования 

как основы модернизации экономики и повышения качества жизни, изменили 

характер задач, на решение которых должна быть направлена деятельность 
руководителя образовательной организации. Современное общество 
предъявляет все больше требований к результатам образования, их 
практической значимости, что напрямую связано с эффективностью 
управления качеством образования, определяющей новый круг компетенций 
руководителя. Руководитель образовательной организации становится 
ключевой фигурой, определяющей успешность и эффективность российского 

образования.  

Приоритетом становится личность, идентифицирующая себя в аспектах 
компетентности, конкурентоспособности, эффективности при выборе индиви-
дуальной образовательной стратегии профессионального роста. Востребован 
руководитель, который готов учитывать изменения в экономике и социуме, 
управлять инновациями, принимать решения в условиях риска и кризиса, ис-
пользовать потенциал формального, неформального и информального образо-
вания в траектории профессионального развития.  

Информационно-аналитические материалы Мониторинга экономики обра-
зования в 2021 году показали, что руководители образовательных организаций 
недостаточно готовы к работе в условиях происходящих изменений в системе 
образования: 43,68% опрошенных обладают базовым уровнем риск-

ориентированного мышления; 52,93% руководителей  не успевают гибко и эф-
фективно реагировать на технологические новшества цифровизации образова-
ния; 54,82% осознают необходимость обновления своего управленческого про-
филя в профессионально-квалификационном аспекте. Таким образом, сложив-
шаяся ситуация требует разработки и проектирования инновационных техноло-
гий формирования управленческих компетенций руководителей образователь-
ных организаций. 

Важнейшим направлением образовательной политики РФ, стратегическим 
общенациональным приоритетом в современных условиях выступает совер-
шенствование системы воспитания, обеспечивающей формирование гармонич-
но развитой и социально ответственной личности, динамичное, последователь-
ное и эффективное развитие России как свободного, демократического госу-
дарства. 

Общеобразовательные учреждения являются центральным звеном системы 
образования, фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития 
детей. При этом обновление воспитательной системы должно осуществляться 

на основе качественно нового представления о статусе воспитания с учетом 
отечественных традиций, национально-региональных особенностей, достиже-
ний современного опыта; включать разработку различных воспитательных мо-
делей, повышение эффективности действия школьных и внешкольных меха-
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низмов, установление и поддержание баланса государственного, семейного и 
общественного воспитания. 

Анализ практики формирования управленческих компетенций руководи-
телей образовательных организаций, воспитательной деятельности позволил 

выявить ряд противоречий между: 
− традиционными, устоявшимися формами организации подготовки, по-

вышения квалификации, методической работы и необходимостью создания си-
стемы научно-методического сопровождения формирования управленческих 
компетенций руководителей образовательных организаций, компетенций субъ-
ектов воспитательного процесса в условиях внедрения национальной системы 
профессионального роста, с учетом особенностей социокультурной, экономи-
ческой ситуации;  

− необходимостью включения участников образовательного процесса в 
систему формального, неформального, информального образования с опорой на 
современные исследования в области философии образования, педагогики, 
психологии, менеджмента и недостаточным включением результатов совре-
менных исследований в реальный процесс непрерывного образования. 

В качестве ведущих оснований Проекта деятельности федерального центра 
на период до 2030 г. определены следующие направления: 

− Технологии формирования управленческих компетенций руководителей 
образовательных организаций; 

− Развитие школьных воспитательных систем. 

Сущность проекта. Осуществление прикладных исследований, тиражи-
рование результатов исследований в образовательную практику, организация и 
проведение мероприятий, консультирования, повышение квалификации и др. 

Результат проекта  

1. Разработаны профили руководителя образовательной организации на 
основании диагностического инструментария оценки управленческих компе-
тенций. 

2. Разработаны и апробированы модели адресного научно-

методического сопровождения профессионального роста управленческих кад-
ров образовательных организаций («Командное обучение», «Менторинг», 
«Конкурсное движение», «Магистратура», «Динамический конструктор инве-
стиций в профессиональный капитал» и др.). 

3. Создан Центр оценки управленческих компетенций руководителя об-
разовательных организаций. 

4. Создана База кейсов успешных управленческих практик и эффектив-
ного научно-методического сопровождения профессионального роста управ-
ленческих кадров образовательных организаций. 

5. Обеспечено комплексное научно-методическое сопровождение управ-
ления современной образовательной организации на основе трансфера исследо-
вательских разработок, в том числе осуществляемых силами сетевых партне-
ров, диссеминации управленческих практик. 
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6. Создан портрет современного обучающегося в условиях онлайн-

образования. 

7. Обоснована критериальная база оценки функционирования воспита-
тельной системы в условиях цифровой реальности и механизмы ее учета при 
проектировании. 

8. Разработаны методы оценки эффективности влияния воспитательной 
среды на уклад школьной жизни. 

Задачи проекта 

1. Разработка и внедрение моделей адресного научно-методического 
сопровождения формирования управленческих компетенций руководителей 
образовательных организаций в условиях введения профессиональных стандар-
тов.  

2. Создание условий для подготовки резерва руководителей образова-
тельных организаций для региональной системы образования. 

3. Обеспечение научно-методического сопровождения содержатель-
ного и процессуального обновления школьных воспитательных систем в усло-
виях цифровой реальности.  

4. Создание модели воспитательной системы, определяющей уклад 
школьной жизни с учетом особенностей воспитательной среды 

 

ПРОГРАММА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Обоснование проекта. Программа научно-методического обеспечения 
образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС общего образования обеспечит условия для 
профессионального роста и формирования современных компетенций у 
педагогов и руководителей школ, что позволит повысить эффективность 
образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов и запросами участников и 
стейкхолдеров региональной системы образования. Результатом реализации 
Программы станет сформированная готовность педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций к реализации образовательных 
программ дошкольного, начального, основного, среднего образования в 
соответствии с ФГОС.  

Сущность проекта. Достижение цели будет обеспечиваться разработкой и 
апробацией модели адресного научно-методического сопровождения формиро-
вания готовности педагогических и руководящих работников образовательной 
организации к реализации образовательных программ дошкольного, начально-
го, основного, среднего образования в соответствии с ФГОС общего образова-
ния. 

Результат проекта: сформированная готовность педагогических и руко-
водящих работников образовательных организаций к реализации образователь-
ных программ дошкольного, начального, основного, среднего образования в 
соответствии с ФГОС. 
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Задачи проекта 

1. Выявление профессиональных дефицитов педагогических и руково-
дящих работников образовательных организаций по проблемам внедрения 
ФГОС общего образования; 

2. Отбор и реализация современных форм обучения педагогических и 
руководящих работников в системе непрерывного образования; 

3. Обеспечение трансфера эффективных образовательных и управленче-
ских практик по внедрению ФГОС общего образования в региональную систе-
му образования. 

 

ПОДПРОЕКТ «НАСТАВНИЧЕСТВО» 

 

Обоснование проекта. На современном этапе развития общества возника-
ет потребность повышения качества российского образования, в этом вопросе 
немаловажное место занимает проблема развития педагогического наставниче-
ства. Вопрос развития педагогического наставничества рассматривается на раз-
ных уровнях управления. 23 декабря 2013 года В. В. Путин на совместном засе-
дании Государственного совета РФ и Комиссии при Президенте РФ по монито-
рингу достижения целевых показателей социально-экономического развития 
отметил необходимость возрождения института наставничества. В начале 2018 
года был проведен Всероссийский форум «Наставник», организованный 
Агентством стратегических инициатив, по результатам которого 23 февраля 
2018 года был сформирован перечень поручений Президента РФ. 

Исследования практики развития персонала в российских компаниях по-
казывают, что эффективные организации рассматривают наставничество как 
стратегически значимый элемент системы развития персонала, выдвигая на 
первый план задачи формирования уникальных знаний, навыков и компетенций 
сотрудников, развития их потенциала, формирования поведенческих моделей, 
соответствующих целям развития организации, повышения вовлеченности и 
инновационной активности персонала.  

Наставничество стало рассматриваться как ключевая стратегия в управ-
лении многими организациями, вследствие этого изменились сами модели 
наставничества и с точки зрения практики развития персонала это представляет 
интерес для образовательных организаций. 

Проблема развития наставничества является одной из центральных в 

национальном проекте «Образование», федеральном проекте «Современная 
школа». В Федеральном проекте «Современная школа» стоит задача разработки 

методологии наставничества для обучающихся общеобразовательных органи-
заций с привлечением представителей работодателей, выпускников и примене-
нием успешного опыта взаимодействия обучающихся.  

ОГПУ как системный интегратор регионального образования обеспечи-
вает научно-методическое сопровождение ОО по стратегическим  направлени-
ям  современного образования, в том числе – по реализации региональной про-
граммы целевой модели наставничества. 
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Сущность проекта состоит в научно-методическом сопровождении реа-
лизации региональной программы наставничества, что позволит обеспечить 
оптимальное функционирование и развитие образовательных организаций ре-
гиона.  

Результат проекта: реализовано научно-методическое сопровождение 
региональной программы реализации целевой модели наставничества (в соот-
ветствии с функциями: информационно-методической, мониторинговой, кон-
салтинговой, экспертной, диссеминационной). 

Задачи проекта: 
1. Выявление профессиональных дефицитов педагогических и руководя-

щих работников образовательных организаций по проблеме реализации про-
грамм наставничества; 

2. Отбор форм формального, неформального, информального непрерывно-
го образования в соответствии с выявленными затруднениями участников обра-
зовательных отношений для программы реализации целевой модели наставни-
чества; 

3. Обеспечение трансфера эффективных образовательных и управленче-
ских практик по реализации региональной программы наставничества. 

 

ПОДПРОЕКТ «ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Обоснование проекта. Обеспечение высокого качества образования в 
условиях глобальных вызовов XXI века актуализирует осмысление механизмов 

сопровождения естественнонаучного и экономического образования. По дан-
ным международных мониторинговых исследований качества общего образо-
вания (PISA, TIMSS) Россия на протяжении последних 10 лет показывает ста-
бильно низкие результаты показателей функциональной естественнонаучной 

грамотности (33 место) и средние результаты финансовой грамотности (26 ме-
сто). Решение этой проблемы требует принятия действенных мер. Региональная 
система образования в текущих обстоятельствах цифровой трансформации 
нуждается в проекте, который будет способствовать расширению позиций есте-
ственнонаучного и экономического образования как важной основы реализации 
стратегических приоритетов развития страны. Для улучшения взаимодействия 
научно-профессионального сообщества Институт естествознания и экономики 
станет открытой региональной площадкой организации и проведения меропри-
ятий для различных целевых аудиторий – учителей-

предметников/преподавателей биологии, географии, химии, экологии, эконо-
мики – по вопросам развития системы общего и непрерывного педагогического 
образования, профессионального роста, организации обмена опытом и иннова-
ционными практиками.  

Сущность проекта. Центр сопровождения естественнонаучного и эконо-
мического образования – инициатива, направленная на научно-

информационное, программно-методическое и организационно-
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технологическое сопровождение естественнонаучного и экономического обра-
зования, внедрение научных достижений и передовых педагогических техноло-
гий в систему регионального образования, поддержку профессионального раз-
вития и саморазвития учителей-предметников/преподавателей с учетом их 
профессиональных потребностей, уровней подготовленности к изменяющейся 

образовательной практике, индивидуальных целей и планов. 

Научно-информационное сопровождение:  

− диагностика и самодиагностика готовности учителей-предметников/ 
преподавателей к научно-исследовательской деятельности, что позволит осу-
ществлять целенаправленное сопровождение на основе дифференциации и ин-
дивидуализации;  

− мотивационное обеспечение исследовательской деятельности учителей-

предметников/преподавателей, формирующее положительное отношение к ин-
новациям в предметной области знаний;  

– проведение совместных теоретических и прикладных исследований по 
актуальным проблемам отраслей наук; 

– экспериментальная апробация разрабатываемых учителями-

предметниками/преподавателями научно-исследовательских и научно-

методических материалов; 
− научно-методическая поддержка профессионального развития и само-

развития учителей-предметников/преподавателей с учетом их профессиональ-
ных запросов; 

− регулирование и координация взаимодействия учителей-

предметников/преподавателей в процессе совместной научно-

исследовательской деятельности, направленные на самореализацию и самораз-
витие;  

– подготовка и публикация результатов научно-исследовательских и 
научно-методических работ в периодических и специальных научных изданиях, 
участие в семинарах и конференциях. 

– информирование педагогических работников о новых направлениях в 
развитии системы образования, о содержании образовательных и воспитатель-
ных программ, онлайн-курсов, учебно-методических комплектах, видеоматери-
алах, рекомендациях, нормативных, локальных актах. 

Программно-методическое сопровождение: 

– разработка и реализация программ повышения квалификации учителей-

предметников/преподавателей; 
– методическое сопровождение процессов аттестации учителей-

предметников/преподавателей; 
– издание учебников, учебно-методических пособий, методических ука-

заний по циклу естественнонаучных и экономических дисциплин; 

– разработка и внедрение практико-ориентированных методических ре-
комендаций для учителей-предметников/преподавателей по проблемам пред-
метного образования;  
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– проведение педагогических мастерских, методических семинаров, ма-
стер-классов, конкурсов профессионального мастерства, предметно-

ориентированных тренингов и др.; 
– консультирование учителей-предметников/преподавателей по вопросам 

содержания и методики преподавания предмета;  

– обобщение профессиональных практик опыта работы учителей-

предметников/преподавателей. 

Организационно-технологическое сопровождение: 

 – проведение конкурсов профессионального мастерства учителей-

предметников/преподавателей различного уровня; 

– обеспечение возможности для межрегионального сотрудничества учи-
телей-предметников/преподавателей, обмена образовательными практиками, 
использование научно-исследовательского потенциала Института естествозна-
ния и экономики; 

– формирование исследовательских коллабораций НПР Института есте-
ствознания и экономики с учителями-предметниками/преподавателями; 

–  взаимодействие Института естествознания и экономики с учебными и 
научными центрами, государственными органами, организациями для расши-
рения обмена идеями, опытом, знаниями; 

– заключение договоров о сетевом взаимодействии с ведущими отече-
ственными и зарубежными партнерами. 

Центр сопровождения естественнонаучного и экономического образова-
ния в формате сетевого взаимодействия предусматривает использование наряду 
с кадровыми ресурсами материально-технической базы Института естествозна-
ния и экономики (комплексной научно-исследовательской лаборатории, лабо-
раторий по биологии, географии и химии с экспериментальным оборудованием, 
приборами и инструментами, технопарка универсальных компетенций ОГПУ), 

отвечающей установленным требованиям. Такой ресурс обогащает программу 
профессиональной подготовки и повышения квалификации учителей-

предметников/преподавателей, предоставляет возможности выполнить экспе-
риментальные исследования, обогатить практической деятельностью уро-
ки/занятия, создать базу научных исследований. 

Результат проекта 

1. Обновление модели непрерывного профессионального развития учите-
лей-предметников/преподавателей естественнонаучного и экономического цик-
лов на основе обмена знаниями и опытом в профессиональных практикующих 
сообществах региональной системы образования. 

  2. Размещение дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации учителей-предметников/преподавателей естественнонаучного и 
экономического циклов на Едином федеральном портале дополнительного 
профессионального педагогического образования. 

 3. Создание единой информационно-методической базы ресурсов, банков 
научно-методических материалов и лучших региональных практик общего и 
среднего профессионального образования. 
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4. Укрепление позиции Университета как Центра сопровождения есте-
ственнонаучного и экономического образования, конкурентоспособность кото-
рого обеспечивается качеством образовательных услуг на национальном и ре-
гиональном уровнях.  
 Задачи проекта 

1. Обеспечить повышение качества естественнонаучного и экономическо-
го образования для престижного положения Оренбургского региона в рейтин-
гах Приволжского федерального округа и Российской Федерации. 

2. Усилить информационно-образовательное взаимодействие научно-

профессионального сообщества с педагогическими работниками для обновле-
ния профессиональных знаний и совершенствования профессиональной компе-
тентности на основе актуальных достижений науки и технологий. 

3. Позиционировать Институт естествознания и экономики в медиапро-
странстве, как открытую площадку с накопленным опытом образовательной, 
научной и просветительской деятельности, динамично развивающейся систе-
мой подготовки кадров, высокой результативностью научных исследований и 

научно-методических разработок, инновационной образовательной средой, вы-
сококвалифицированным составом преподавателей. 

 

ПОДПРОЕКТ «СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА-ДЕФЕКТОЛОГА»  

 

Обоснование проекта. По данным регионального министерства образо-
вания в Оренбургской области насчитывается 930 общеобразовательных орга-
низаций. В каждой из них должны быть созданы условия для инклюзивного 
обучения лиц с ОВЗ и их психолого-педагогического сопровождения. 

Оренбургский государственный педагогический университет является 
единственным университетом в регионе, осуществляющим профессиональную 
подготовку педагогов-дефектологов для системы образования. 

Обучение через всю жизнь – тренд современного дефектологического об-
разования. В современной быстро меняющейся ситуации развития общества 
педагог-дефектолог должен быть готов к созданию оптимальных условий для 
получения качественного образования обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья на основе подходов, методов, технологий и средств, со-
ответствующих актуальному уровню развития дефектологической науки. Он 
должен быть готов к развитию личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 
требованиями современного общества и вызовами времени, обеспечивая воз-
можность их успешной социализации. Быстрое расширение инновационных 
технологий, цифровая трансформация общества требует грамотного сопровож-
дения профессионального становления и развития педагогов-дефектологов.  

ОГПУ имеет значительный потенциал в области научных исследований по 
проблемам специального и инклюзивного образования, а также значительный 
опыт в реализации программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации по вопросам обучения и психолого-педагогической помощи ли-
цам с ОВЗ. 
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Актуальность проекта обусловлена реальными потребностями практики 
Оренбургской области, которая нуждается в специалистах, имеющих не только 
необходимый уровень квалификации и компетенций для осуществления обуче-
ния, воспитания и коррекционно-развивающей работы с лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья, но и готовых к саморазвитию и непрерывному 
образованию. 

Сущность проекта. Сопровождение непрерывного образования педагога-

дефектолога – проект, реализация которого предполагает следующие направле-
ния работы: научно-исследовательское, образовательное и экспертно-

методическое. 
Научно-исследовательское направление: 

- проведение международных, всероссийских, региональных, городских 
мероприятий по проблемам обучения и сопровождения  лиц с ОВЗ с привлече-
нием администрации, педагогов, педагогов-дефектологов образовательных ор-
ганизаций г. Оренбурга и Оренбургской области, специалистов ПМПК, обуча-
ющихся университета; 

-  вовлечение студентов в научную деятельность, сопровождение обуча-
ющихся по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) обра-
зование» в процессе проведения теоретических и прикладных исследований по 
актуальным проблемам специального и инклюзивного образования; 

- привлечение обучающихся по направлению подготовки «Специальное 
(дефектологическое) образование» к участию в конференциях различного 
уровня, в конкурсах научных проектов, профессиональных конкурсах; 

- подготовка публикаций научных статей обучающихся по направлению 
подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» в журналах ре-
естра ВАК, в сборниках международных и/или всероссийских научных конфе-
ренций и конкурсов (РИНЦ). 

Образовательное направление: 
 - диагностика психолого-педагогических и методических дефицитов, изу-

чение потребности в повышении квалификации и профессиональной перепод-
готовке обучающихся Университета, педагогов образовательных организаций 

по проблемам обучения и сопровождения  лиц с ОВЗ, педагогов-дефектологов; 
- реализация дополнительных профессиональных программ профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации по проблемам обучения, 

сопровождения лиц с ОВЗ, оказания им коррекционной помощи; 
- создание условий для  профессионального самообразования и творческо-

го самовыражения обучающихся по направлению подготовки «Специальное 
(дефектологическое) образование» во взаимодействии с педагогами-

дефектологами образовательных организаций Оренбургской области через раз-
работку и реализацию социальных проектов, в том числе проведение коррекци-
онно-развивающих, просветительских мероприятий с обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья; 

- развитие практики диссеминации опыта работы педагогов-дефектологов 
с многолетним стажем и практики самопрезентации опыта молодых специали-
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стов, в том числе с использованием технологий и ресурсов сети Интернет (ве-
дение публичного телеграмм-канала, страниц в социальных сетях и др.). 

Экспертно-методическое направление: 

- издание учебников, учебно-методических пособий, методических указа-
ний (рекомендаций) для обучающихся по направлению подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и педагогов-дефектологов; 

- разработка ДПП ПК и размещение на Едином федеральном портале до-
полнительного профессионального педагогического образования по проблемам 
обучения, сопровождения лиц с ОВЗ, оказания им коррекционной помощи; 

- экспертирование проектов учителей и педагогов-дефектологов, поданных 
на областные конкурсы, ориентированные на создание условий профессио-
нального роста, развития творческого потенциала. 

Результат проекта 

1. Создание региональной системы сопровождения непрерывного образо-
вания педагогов-дефектологов на основе сотрудничества научной обществен-
ности, педагогов-дефектологов образовательных организаций Оренбургской 
области, обучающихся направления подготовки «Специальное (дефектологиче-
ское) образование», специалистов региональных и муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, с учетом вызовов современ-
ности и психолого-педагогических, методических дефицитов специалистов в 
области дефектологии. 

2. Размещение дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации по вопросам обучения и психолого-педагогического сопровож-
дения лиц с ОВЗ на Едином федеральном портале дополнительного профессио-
нального педагогического образования. 

3. Создание опорных (базовых) площадок по обобщению и систематизации 
опыта коррекционно-педагогической работы с обучающимися с ОВЗ. 

4. Укрепление позиции Университета как главной открытой площадки 
подготовки и сопровождения непрерывного образования педагогов-

дефектологов, основанного на профессионализме, креативности и базовых 
национальных ценностях, конкурентоспособность которой обеспечивается ка-
чеством образовательных услуг на российском и региональном уровнях.  

Задачи проекта 

1. Повышение готовности к профессиональной деятельности педагогов-

дефектологов для образовательной системы Оренбургского региона через обес-
печение мотивации будущих педагогов-дефектологов, развития научно-

исследовательских навыков, раскрытия их творческого потенциала. 
2. Создание условий для непрерывного профессионального и личностного 

развития педагогов-дефектологов образовательных организаций Оренбургской 
области на основе сотрудничества Университета, образовательных организаций 
и органов, осуществляющих управление в сфере образования. 

3. Позиционирование Университета как главной площадки подготовки 
педагогов-дефектологов в Оренбургском регионе и сопровождения их непре-
рывного образования.  
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ПОДПРОЕКТ «БАЗОВЫЕ ШКОЛЫ» 
 

Обоснование проекта. В Программе развития педагогических образова-
тельных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министер-
ства просвещения Российской Федерации на 2021–2024 годы констатируется 
разрыв между быстро меняющимися требования к системе образования и недо-
статочной скоростью изменений в системе подготовки педагогических кадров. 
Этот разрыв требует более тесной взаимосвязи педагогических вузов с отрас-
лью по таким направлениям, как: формирование механизмов обновления со-
держания и технологий подготовки педагогических кадров на основе современ-
ных научных исследований, новых технологий и задач развития отрасли, инте-
грация педагогического академического сообщества с региональными система-
ми образования; повышение доли трудоустроенных выпускников педагогиче-
ских университетов и закрепление их в профессии и др.  

Базовая школа часто рассматривается только как инструмент организации 
педагогической практики, редко – как площадка научно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности студентов, в том числе совместно с обучаю-
щимися.  

ОГПУ имеет значительный потенциал в области научных разработок и ре-
зультатов исследований, участия в разработке региональных и федеральных 
документов развития образования, создания учебно-методического обеспече-
ния образовательной деятельности, внедрения новых образовательных техноло-
гий. К концу 2021 году у вуза заключены 26 трехсторонних договора о сотруд-
ничестве с образовательными организациями региона.  

Сущность проекта. Базовая школы – организация-партнер, осуществля-
ющая образовательную деятельность по программам основного общего и/или 
дополнительного образования, заключившая соглашение с ОГПУ о сотрудни-
честве с целью интеграции учебной, воспитательной, научно-

исследовательской и методической работы для обеспечения повышения каче-
ства реализуемых образовательных программ.  

Проект предполагает реализацию уже заключенных соглашений с базо-
выми школами и заключение новых соглашений. Проект предусматривает реа-
лизацию трех направлений взаимодействия ОГПУ и «Базовой школы»: 

Образовательное: 

– проведение учебной и производственной практик, а также части теоре-
тического обучения (практикумов, лабораторных и практических занятий и др.) 
в базовой школе;  

– привлечение наиболее успешных учителей базовой школы к преподава-
нию в университете психолого-педагогических и методических дисциплин;  

– включение управленческих и педагогических кадров базовых школ в 
состав государственных аттестационных комиссий; 

– проведение профориентационных мероприятий; 
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– совместное проектирование (студенты, преподаватели вуза, учителя 
школы) и проведение уроков в смешанном формате (с использованием элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий); 

– сопровождение проектной и исследовательской деятельности обучаю-
щихся. 

Научно - исследовательское: 
– научно-методическое сопровождение инновационной деятельности ба-

зовой школы; 

– проведение научно-практических конференций, дискуссионных площа-
док, семинаров и др. форм для учителей, обучающихся, родителей (на базе пе-
дагогического кванториума ОГПУ, технопарка универсальных педагогических 
компетенций ОГПУ); 

– вовлечение обучающихся базовых школ в научную деятельность Уни-
верситета, включение обучающихся в исследовательские проекты, в исследова-
тельские конкурсы и научно-популярные мероприятия; 

– исследование актуальных проблем современной образовательной орга-
низации на конкретной практической основе (прикладные исследования в рам-
ках научных направлений/ научных школ ОГПУ, выполнение студентами прак-
тической части курсовых, выпускных квалификационных работ по заказу обра-
зовательных организаций, проведение микроисследований и др.) 

Наставничество: 
– сопровождение наставниками (преподавателями вуза) выпускников вуза 

и молодых педагогов с учетом образовательных дефицитов (находящихся в 
удаленном доступе, с применением дистанционных технологий.  

Результат проекта 

1. Повышение востребованности педагогического образования, привле-
чение педагогически одаренных абитуриентов. 

2. Повышение качества общего образования и высшего педагогического 
образования. 

3. Расширение влияния ОГПУ и повышение статуса базовой школы в ре-
гиональной системе образования. 

4. Формирование сети (не менее 40) базовых образовательных организа-
ций из числа дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций 

Задачи проекта 

1. Организация профессиональной ориентации школьников на педагоги-
ческую профессию. 

2. Повышение закрепленности выпускников вуза в образовательных ор-
ганизациях. 

3. Развитие профессиональных компетенций управленческих и педагоги-
ческих кадров. 

4. Развитие сообщества учителей и школьников, студентов и преподава-
телей ОГПУ 
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ПОДПРОЕКТ 

 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ ОРЕНБУРЖЬЯ: 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
И ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ » 

 

Обоснование проекта  

Актуальность проблемы ранней профориентации на психолого-

педагогические профессии обусловлена требованиями социального заказа рос-
сийского общества и потребностями регионального рынка труда в учителях, 
мотивированных на собственную состоятельность в педагогической профессии. 

В настоящее время государственная политика Российской Федерации ак-
тивно разворачивается в сторону проблемы создания и сохранения человече-
ского капитала. С принятием социальных ориентиров существенно возросла 
потребность в педагогических кадрах, как компетентных специалистах в чело-
векоцентрированных сферах жизни россиян. Однако в реальности оказалось, 

что во всех регионах РФ образовательные организации испытывают острый 
дефицит высоко квалифицированных педагогических кадров, а для подготовки 
таких кадров педагогические вузы нуждается в абитуриентах, мотивированных 

на педагогическую профессию.  
Для разрешения сложившейся ситуации Министерство просвещения РФ 

выступило с проектной инициативой, нацеленной на открытие к 2024 г. по всей 
стране 5 000 классов психолого-педагогической направленности. Осознание 
значимости федеральной образовательной повестки и необходимости её апро-
бации на региональном материале послужило основанием для запуска проекта 
«Психолого-педагогические классы Оренбуржья: научно-методическое сопро-
вождение и организация внеурочной деятельности» на базе профильной орга-
низации – ФГБОУ ВО «ОГПУ».  

Сущность проекта 

Основная идея проекта состоит в разработке и внедрении в практику про-
грамм научно-методического сопровождения и организации внеурочной дея-
тельности для профильных классов психолого-педагогической направленности. 
Заявленные программы должны отвечать требованиям ФГОС среднего общего 
образования и учитывать региональные условия, а также обеспечивать более 
рациональное использование образовательных, научно-методических, кадро-
вых и материальных ресурсов региона для развития классов психолого-

педагогической направленности,  а также для организации условий совершен-
ствования образовательных результатов педагогически одарённых школьников.  

Под психолого-педагогическими классами будут подразумеваться группы 
старшеклассников, обучающихся в 10-11 классах на разных профилях и жела-
ющих дополнительно к выбранным профилям «прокачать» предметную подго-
товку, а также ориентированных на освоение профессий типа «человек – чело-
век» или не определившихся с окончательным выбором профиля. 

Уникальность программ заключается в выбранном формате сетевого взаи-
модействия между заинтересованными сторонами – Министерством образова-
ния и муниципальными органами управления образованием Оренбургской об-
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ласти, образовательными организациями Оренбуржья, ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

Обращение к сетевому формату обусловлено ограниченностью ресурсов каж-
дого участника проектных отношений.  

Качественными результатами проекта для разных субъектов станут:  
1. Для школьников: развитие личностных качеств, социальной активности 

и социальной ответственности; формирование готовности к профессионально-

личностному самоопределению, позитивного и осмысленного имиджа педагоги-
ческой профессии, навыков применения психологических знаний для решения 
педагогических задач; развитие навыков самообразования и самоорганизации.  

2. Для общеобразовательных организаций: формирование педагогической 
культуры школы, основанной на поддержке педагогических инициатив; повы-
шение персонализации образования; совершенствование системы учёта образо-
вательных результатов школьников; активизация процессов профессионального 
самообразования сотрудников школ.  

3. Для ОГПУ: повышение качества контингента; увеличение доли вы-
пускников, ориентированных на трудоустройство и продолжение трудовой дея-
тельности в системе образования; повышение статуса педагогического вуза и 
реализуемых образовательных программ педагогической и психолого-

педагогической направленностей.  
4. Для региональной системы образования: расширение социального 

партнёрства в регионе; создание условий для преодоления дефицита педагоги-
ческих кадров; повышение психолого- педагогической культуры населения.   

Результат  проекта   

1. Созданы не менее 100 психолого-педагогических классов  
2. Проведено не менее 20 (ежегодно) тематических мероприятий для 

старшеклассников, ориентированных на педагогическую профессию.  
3. Реализовано не менее 20 (за весь период осуществления проекта) до-

полнительных общеразвивающих программ для школьников психолого-

педагогических классов   
Задачи проекта   

1. Развитие форм регионального сотрудничества и взаимодействия реги-
ональных образовательных организаций, осуществляющих психолого-

педагогическую подготовку. 
2. Апробация типовых положений и методических рекомендаций, уча-

стие в разработке региональных документов, регламентирующих работу «Пси-
холого-педагогических классов Оренбуржья», разработка регламентов меро-
приятий научно-методического сопровождения и организации внеурочной дея-
тельности. 

3. Разработка и апробация программ мероприятий научно-

методического сопровождения и организации внеурочной деятельности. 
4. Организация мониторинга образовательных результатов профильного 

обучения психолого-педагогической направленности  и профессионально-

личностного самоопределения с последующим установлением преференций 
для выпускников классов психолого-педагогической направленности при по-
ступлении в ОГПУ. 
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5. Организация информационно-методического пространства работы 
классов психолого-педагогической направленности на региональном уровне. 

 

ПРОЕКТ «УНИВЕРСИТЕТ КОМПЕТЕНЦИЙ» 

 

Обоснование проекта. В связи с реалиями настоящего времени обозна-
чились явные тенденции развития будущего университетского образования и 

риск снижения качества образования в дистанционных и смешанных форматах 

обучения. К ним можно отнести: необходимость трансформации образователь-
ных программ; понимание важности формирования образовательных результа-
тов и проведение объективного и независимого мониторинга их достижений; 
неизбежность трансформации управления образовательным процессом; разви-
тие / трансформация инфраструктуры университета для сохранения качества 
образования.  

Сущность проекта. Ключевой идеей проекта является переход универ-
ситетского образования к студентоцентричной модели через вовлечение сту-
дентов в проектирование своего образования. 

Необходимое изменение найдет отражение в расширении возможностей 
студентов при конструировании своей программы за счет майноров (дополни-
тельных профилей), системы дополнительных курсов, элективных курсов и мо-
дулей. Одновременно с ростом вариативности программ обновляются требова-
ния к образовательным результатам, осуществляется переход от узкопрофиль-
ной подготовки к формированию широкого спектра профессиональных и уни-
версальных компетенций, в том числе цифровых, социально-коммуникативных 
компетенций, компетенций системного и критического мышления, проектной и 
командной работы, предпринимательской деятельности и различных личност-
ных характеристик.  

На развитие системы объективной оценки сформированности  компетен-
ций обучающихся влияет вовлечение студентов, преподавателей и работодате-
лей в систему управления качеством образования. Вовлечение студентов пред-
полагает развитие системы независимой студенческой оценки, расширения ис-
пользования цифровых сервисов и контента для самостоятельной работы.  

Создание центра оценки компетенций позволит сформировать единые 

подходы к оценке образовательных результатов. Одним из инструментов ча-
стичной стандартизации инструментов оценки является унификация содержа-
ния педагогического содержания путем внедрения Ядра высшего педагогиче-
ского образования в образовательные программы бакалавриата направлений 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое об-
разование (с двумя профилями подготовки). 

Практика разработки и внедрения онлайн-курсов и цифровых ресурсов 
для обучения требует трансформации организации образовательного процесса с 
учетом цифрового контента, дистанционных форматов, что влечет за собой об-
новление цифровой инфраструктуры, синтез физической и цифровой среды для 
проведения занятий в гибридном формате. 
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Результат проекта  
1. Кастомизация образования через трансформацию основных образова-

тельных программ, разработку дополнительных профессиональных программ, 
обеспечивающих формирование надпрофессиональных/ гибких компетенций, 

получение новых квалификаций. 

2. Функционирование Центра оценки компетенций. Разработана и приме-
няется методика развития, формирования, оценки и сертификации компетен-
ций. 

3. Конкурентоспособный портфель образовательных программ среднего 
профессионального и высшего образования, соответствующий требованиям 
рынка труда. 

4. Развитие формата смешанного и дистанционного обучения. 

Задачи проекта  
1. Произвести трансформацию образовательных программ высшего, 

среднего профессионального и дополнительного образования с учетом принци-
пов вариативности, интеграции; 

2. Обновить требования к образовательным результатам обучающихся с 
учетом перехода от узкопрофильной подготовки к формированию широкого 
спектра профессиональных и универсальных компетенций; 

3. Совершенствовать систему объективной оценки сформированности  
компетенций обучающихся; 

4.   Осуществить трансформацию физической и цифровой среды для ор-
ганизации образования в дистанционных и смешанных форматах обучения 

 

 

ПОДПРОЕКТ «Я – ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

Обоснование проекта. В новых социально-экономических условиях пе-
ред педагогическим образованием РФ стоят серьезные вызовы: аналитиками 
прогнозируется, что к 2025 г. в стране будет остро ощущаться нехватка высо-
коквалифицированных кадров, обладающих реальными знаниями и компетен-
циями, «умением их правильно применять, заниматься аналитической, творче-
ской работой, способных к автономному принятию решений» (Россия 2025: от 
кадров к талантам – исследование BCG и Сбербанка).  

По данным Службы исследований Head Hunter, только треть работодате-
лей считает, что выпускники способны работать в команде и брать на себя от-
ветственность. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее число работодателей 
(91%) отмечают недостаток у выпускников высшей школы практических навы-
ков, умений самопрезентации и демонстрации своих профессиональных ка-
честв, а также низкий уровень их психологической подготовленности, отсут-
ствие представлений о нормах поведения и субординации в коллективе. Среди 
причин, вызывающих неудовлетворенность работодателей, отмечается также 
низкая мотивация выпускников, недостаточная нацеленность на профессио-
нальное развитие, недостаточная сформированность навыков межличностного 

общения. 
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В обществе усиливается внимание к человеку как субъекту личной и со-
циальной жизни, государственная политика активно разворачивается к пробле-
ме создания и сохранения человеческого капитала, развития персонализиро-
ванной помощи в области образования. Однако недостаток компетентных спе-
циалистов в человеко-центрированных областях экономики во многом связан с 
процессом отбора, подготовки и сопровождения педагогических кадров. В 

настоящее время «поколение Z» имеет много возможностей для саморазвития, 
но порой молодые люди теряются в больших потоках информации и боятся 
ошибиться в выборе жизненного пути. Соответственно, возрастает значимость 
помощи им на всех этапах выстраивания собственной профессионально-

образовательной траектории. 

Значительный потенциал в разрешении сложившихся проблем в сфере 
подготовки педагогических кадров, отвечающих современным требованиям, 
имеют профессиональные конкурсы. 

Сущность проекта. Целью проекта «Я профессионал» является создание 
условий для развития «единого формата» профессиональных конкурсов обуча-
ющихся ОГПУ. 

Проект направлен на регламентацию и систематизацию профессиональ-
ного конкурсного движения в ОГПУ, придания ему нового импульса, в том 
числе за счет интеграции усилий научно-педагогического сообщества и пред-
ставителей работодателей.   

Профессиональные конкурсы выступят катализатором развития творче-
ской деятельности студентов, поддержки новых технологий в организации об-
разовательного процесса и роста профессионального мастерства будущего спе-
циалиста в Оренбургском государственном педагогическом университете, 

утверждение приоритетов образования в обществе, в профессиональном сооб-
ществе Оренбуржья. 

Результат проекта  
1. Обеспечение единых подходов к профессиональным конкурсам обуча-

ющихся в ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

2. Увеличение численности обучающихся, принявших участие в профес-
сиональных конкурсах ОГПУ и федеральных профессиональных конкурсах. 

3. Повышение привлекательности педагогической профессии и востребо-
ванности выпускников ОГПУ. 

Задачи проекта 

1. Выявление талантливых студентов  и предоставление им дополнитель-
ных возможностей для профессионального роста.  

2. Формирование кадрового потенциала из числа талантливой молодежи 
для исследовательской, административной и педагогической деятельности при 
поддержке представителей организаций-работодателей. 

3. Стимулирование активности и профессиональной мобильности талант-
ливых студентов, в том числе за счет их продвижения в конкурсном движении 
на межрегиональном, российском и международном уровнях. 

4. Повышение престижа педагогического образования и привлекательно-
сти образовательных программ ОГПУ. 
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ПРОЕКТ «ТВОЙ ВЫБОР» 

 

Обоснование проекта. В современном обществе сформировалось проти-
воречие, проявляющееся в снижении социального статуса учителя при высоком 
уровне общественной значимости педагогической профессии. Это проявляется 
в недостаточном уровне мотивированности абитуриентов и выпускников на пе-
дагогическую деятельность. Кроме того, повышение доступности онлайн обу-
чения, обучения в крупных вузах Российской Федерации снижает долю школь-
ников, имеющих высокий уровень учебной мотивации и высокий уровень 
учебных достижений, снижает привлекательность ОГПУ для абитуриентов.  

Сущность проекта. Создание условий для привлечения наиболее спо-
собных и мотивированных абитуриентов, профессионального становления, со-
циально-психологической адаптации, трудоустройства обучающихся ОГПУ. 

Результат проекта 

1. Повышение доли выпускников, трудоустроившихся по специальности. 

2. Обеспечение образовательных организаций региона наиболее подго-
товленными  и мотивированными педагогическими кадрами. 

3. Формирование имиджа ОГПУ как центра по выявлению и поддержке 
педагогически одаренных детей и талантливой молодежи через олимпиады и 
интеллектуальные конкурсы, подводимые университетом.   

Задачи проекта 

1. Привлечение на обучение в Университет наиболее подготовленных и 
способных абитуриентов. 

2. Актуализация положительной мотивации студента на профессию. 

3. Развитие системы целевой контрактной подготовки педагогов по про-
граммам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. 

 

ПРОЕКТ «РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Обоснование проекта. Детско-родительские отношения имеют перво-
степенное значение для здоровья детей. Взаимоотношения в семье играют важ-
ную роль в воспитательном процессе, и их нарушение влечет за собой значи-
тельные 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 лич-
ностного становления. Дефицит родительской компетентности и отсутствие 
знаний о воспитании и развитии ребенка приводят к снижению уровня их фи-
зического и психического здоровья, понижению интеллектуального потенциала 
и духовно-нравственных ценностей, усложнению процесса адаптации в обще-
стве.  Современные родители все чаще воспитывают одного ребенка, редко об-
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ращаются за помощью и опытом старшего поколения, либо самостоятельно вы-
страивают родительские стратегии (как правило, на интуитивной основе), либо 
обращаются за отдельными консультациями к психологам. 

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 отражение в Кон-
цепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025г., 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г., 

Концепции государственной политики духовно-нравственного воспитания де-
тей в РФ и защиты их нравственности, Концепция духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России. На региональном уровне – в 
«Региональной программе развития воспитательной компоненты в образова-
тельных организациях Оренбургской области», региональной концепции «Вос-
питание оренбуржца XXI века». 

Таким образом, возникает необходимость обучения взрослых конструк-
тивному взаимодействию со своими детьми; формирования родительских ори-
ентаций молодых людей, только вступивших в репродуктивный возраст. По-
следнее предполагает восполнение знаний, развитие умений и компетентности 
родителей в сфере воспитания, образования детей, развитие представлений о 
правах и обязанностях родителей; развитие осознанного выбора траектории 
развития детей и средств обеспечения реализации таких траекторий. 

В настоящее время в регионе образовательные программы для родителей 
реализуются эпизодически посредством родительских лекториев и тренингов  в 
общеобразовательных организациях, мастер классов, отдельных мероприятий, 
реализуемых религиозными организациями. 

Система образования Оренбуржья включает более 2.000 образовательных 
организаций, где обучаются порядка 430 тыс. учащихся, воспитанников и сту-
дентов и работают более 55 тысяч педагогов. Охват такого числа образователь-
ных организаций, педагогов и родителей позволит эффективно реализовать 
проект «Родительский университет». 

Сущность проекта. Организация просветительско-информационных ме-
роприятий для родителей (законных представителей) детей и граждан, желаю-
щих принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей с целью 
повышения их вовлеченности в систему образования и повышения компетен-
ций в вопросах обучения, развития, воспитания детей. 

Результат проекта  
1. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родите-

лей/ будущих родителей (законных представителей) детей и  граждан, желаю-
щих принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.  

2. Повышение имиджа Университета в регионе как эксперта в области от-
ветственного и позитивного родительства. 
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Задачи проекта  
1. Развитие механизмов вовлеченности родителей в образование. 

2. Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консульта-
тивной помощи родителям (законным представителям) детей и  граждана м, 

желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ» 

 

Обоснование проекта. Педагог должен обладать навыками взаимодей-
ствия с социумом и использования его ресурсов для многогранного развития 
личности детей и их подготовки к участию в жизни гражданского общества. 

Создание условия для развития таких навыков у студентов и возможность 

реализовать их в практической социальной деятельности уже на этапе обучения 
в вузе, будет способствовать не только позитивному преобразованию социаль-
ного пространства, но и обеспечит увеличение количества выпускников, плани-
рующих карьеру в образовательной сфере. 

Проект «Социальные практики» также будет способствовать достижению 

национальной цели развития РФ «Возможности для самореализации и развития 
талантов» в соответствии с Указом «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года». 

Цель проекта 

Создание условий для самореализации и развития талантов студентов, 
обеспечение их участия в социальной жизни Университета, города и области, 
как основы формирования карьерных траекторий и профориентации на рынках 
труда. 

Результат проекта 

1. Увеличение количества обучающихся, добившихся значительных 
результатов в учебе, науке, творчестве.  

2. Увеличение количества студентов, планирующих карьеру в 
образовательной сфере.  

3.  Функционирование на базе Университета не менее 40 студенческих 
объединений спортивной, творческой, патриотической, благотворительной, 
профориентационной и социальной направленности. 

4.  Увеличение доходов ОГПУ от коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности участников студенческих объединений  

Задачи проекта 

1. Развитие деятельности студенческих объединений различной направ-
ленности 

2. Развитие волонтерства и социального проектирования в студенческой 
среде 

3. Организация участия студентов ОГПУ в фестивалях, конкурсах, гран-
товых проектах различной направленности регионального, всероссийского и 
международного уровней. 
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Проект «Алгоритм роста» 

 

Обоснование проекта. В соответствии с Федеральным законом от 31 
июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-
зовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся», Рабочая программа 
воспитания является частью ОПОП и разрабатывается на период реализации 
образовательной программы. 

По результатам освоения ОПОП, студент должен продемонстрировать 
сформированность компетенций, связанных не только с профессиональным 

становлением, но и гражданским самоопределением, самореализацией в сози-
дательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, 
культурном, интеллектуальном, физическом, социальном и профессиональном 
развитии. 

Подтверждение сформированности компетенций будет осуществляться че-
рез прохождение процедуры сертификации. 

Процедура сертификации предполагает оценку участия студентов бака-
лавриата и специалитета дневной и заочной форм обучения в организации и 
проведении мероприятий, входящих в содержание компонента ОПОП по 
внеучебной деятельности, с использованием балльно-рейтинговой системы — 

системы определения уровня успешности обучающегося на основе накопитель-
ного принципа оценивания внеучебной деятельности и ее результатов. 

В течение всего срока обучения студент будет получать баллы за органи-
зацию и проведение мероприятий различного уровня, за участие в деятельности 
студенческих объединений Университета, за участие в профориентационной и 
волонтерской деятельность и т.д. В конце периода обучения баллы суммируют-
ся между собой и достижение необходимого количества баллов (не менее 200 
баллов) дает право студенту получить сертификат об успешном освоении со-
держания компонента ОПОП по внеучебной деятельности и быть допущенным 
к процедуре государственного экзамена. 

Предлагаемый проект «Алгоритм роста» будет способствовать включе-
нию каждого студента в систему внеучебной деятельности вуза, а система 
накопления баллов позволит не только зафиксировать факт участия студента в 
организации внеучебной деятельности вуза, но и оценить качество его участия 
в этой деятельности. 

Цель проекта 

Включение каждого студента в систему внеучебной деятельности вуза и 
создание условий для формирования компетенций, способствующих професси-
ональному становлению, гражданскому самоопределению, самореализации в 
созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, 
культурном, интеллектуальном, физическом, социальном и профессиональном 
развитии. 

Результат проекта 

1. Повышение уровня сформированности у студентов компетенций 
способствующих, профессиональному становлению, гражданскому 



 

38 

 

самоопределению, самореализации в созидательной деятельности для 
удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, 
физическом, социальном и профессиональном развитии. 

2. Расширение возможностей студентов на рынке труда за счет 
расширения спектра их взаимодействия с образовательными организациями, 
общественными организациями и учреждениями города и области, 
задействованными в реализации молодежной политики. 

Задачи проекта 

1. Развитие профессиональных компетенций студентов ОГПУ 

2. Расширение спектра мероприятий, входящих в содержание компонента 
ОПОП по внеучебной деятельности. 
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НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА 
 

ПРОЕКТ «ТРАНСФЕР НАУЧНОГО ЗНАНИЯ» 

 

Обоснование проекта. В настоящее время уровень развития науки явля-
ется одним из основных показателей экономического, социального и культур-
ного развития общества и государства в целом. Кроме того, решение большин-
ства заявленных правительством научно-технологических задач и повышение 
результативности выполняемых научных исследований становятся возможны-
ми только при постоянном притоке молодых специалистов в науку, системати-
ческой мотивации подростков и молодежи на получение профессий, ориенти-
рованных на наукоемкие отрасли экономики. Поэтому вопросы представления 
науки в общественном сознании, средства и формы, а также инструменты кор-
ректировки ее образа остаются важными и актуальными. 

Сущность проекта. Проект представляет собой комплекс программ и 
мероприятий, позволяющих увеличить число преподавателей и студентов, це-
ленаправленно и успешно занимающихся наукой, а также эффективно популя-
ризировать научное знание в региональном социуме и за его пределами. 

Результат проекта 

1. Оренбургский государственный педагогический университет к 2026 

году превратится в эффективный региональный центр разработок и внедрения в 
образовательные и социальные практики достижений научно-инновационной 
деятельности в сфере академической педагогической науки и других направле-
ний фундаментального и прикладного гуманитарного знания в соответствии с 
приоритетными направлениями социально-экономического развития Оренбург-
ской области и национальными проектами «Наука и университеты» и «Образо-
вание». 

2. Большая часть результатов научной работы будет воплощена в 
практической деятельности, прежде всего, в системе регионального образова-
ния.  

3. Значительная часть студентов будет выбирать науку в качестве сво-
ей профессиональной ориентации.  

4. Повысится уровень научной грамотности жителей Оренбурга и 
Оренбургской области. 

Задачи проекта 

1. Выявление, поддержка и развитие способностей к научной деятельно-
сти у детей и молодежи. Формирование эффективной системы вовлечения мо-
лодежи в научную деятельность,  

2. Популяризация научного знания, в том числе через его коммерческую 
успешность. 

3. Повышение практикоориентированности научных исследований. 
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ПРОЕКТ «ШКОЛА ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ» 

 

Обоснование проекта. В настоящее время в вузе  недостаточно полно 
сформирована  гуманитарная  среда обучения, обеспечивающем формирование  

личности  будущего учителя  не только как профессионала в узкой предметной 
области  знаний, но как  гуманитария,  просветителя, носителя российской  
культуры.  . В образовательном пространстве области не сформирована система 
работы с жителями и  иностранными гражданами, проживающими на террито-
рии области,  по изучению их   коммуникативных потребностей  и повышению 
уровня их коммуникативной культуры, по сохранению и развитию культур и 
языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Орен-
бургской области, укреплению  их духовной общности.  

Реализация проекта  позволит стимулировать: 
• развитие сознательно-коммуникативных навыков обучающихся всех 

профилей подготовки,  жителей Оренбургской области и  иностранных граж-
дан, проживающих на территории области; 

• формирование речевой культуры будущего учителя; жителей Орен-
бургской области и  иностранных граждан, проживающих на территории обла-
сти; 

• воспитание общей гуманитарной культуры студентов, жителей 
Оренбургской области и  иностранных граждан, проживающих на территории 

области, понимающих роль русского языка как  государственного языка Рос-
сийской Федерации, как языка национального единства, как хранителя культу-
ры России, как проводника в мир литературы и искусства; 

• изучение русской литературы как особого рода словесного искус-
ства, формирующего читательскую грамотность будущего педагога; жителей 
Оренбургской области и  иностранных граждан, проживающих на территории 
области; 

• воспитание  российской идентичности  будущего учителя, жителей 
Оренбургской области и  иностранных граждан, проживающих на территории 
области т. е. осознания себя как носителя российской культуры и гражданина 
России.  

Сущность проекта. Создание в университете системы профессиональной 
гуманитарной (языковой, культурной, коммуникативной) подготовки студентов 
к будущей профессиональной деятельности, повышение уровня гуманитарной 
культуры учителей, работников образования, культуры, повышение статуса со-
временного русского языка среди его носителей, развитие интереса к культуре 
речи среди населения, противодействие губительным для русского языка и 
культуры в целом тенденциям снижения грамотности. 

Проект предполагает реализацию трех основных взаимосвязанных 

направлений: образовательное, научно-исследовательское и научно-

популярное, воспитательное. 

Образовательная часть проекта предполагает разработку программ бака-
лавриата, магистратуры, дополнительного образования, профессиональной пе-
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реподготовки и повышения квалификации  работников  образования  в сфере 
филологического образования.  

Научная  часть – проведение научных исследований в области повыше-
ния уровня языковой, лингвистической, коммуникативной компетенций сту-
дентов вуза, языковой, социокультурной и психолого-педагогической  адапта-
ция  иностранных  студентов, трудящихся мигрантов, детей мигрантов в муль-
тикультурном образовательном пространстве  города и области. 

Воспитательная часть – развитие культуры речи и культуры чтения бу-
дущего учителя; воспитанию общей гуманитарной культуры наших студентов, 
понимающих роль русского языка как  государственного языка Российской Фе-
дерации, как языка национального единства, как хранителя культуры России, 
как проводника в мир литературы и искусства; воспитанию  российской иден-
тичности  будущего учителя, т. е. осознания себя как носителя российской 
культуры и гражданина России; созданию условий  для развития всех назван-
ных составляющих личности учителя на всех предметах 

Результаты проекта 

1. Увеличение объема финансирования из средств различных фондов, 

грантов и хоздоговоров. 

2. Рост числа публикаций в журналах БД Scopus и Web of Science , ВАК  
РИНЦ. 

3. Привлечение  иностранных студентов, зарубежных преподавателей и 
исследователей. 

4. Модернизация реализуемых программ бакалавриата, включение обра-
зовательных модулей, дисциплин, усиливающих мультикультурную компонен-
ту подготовки педагога, разработка магистерских программ, дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации. 

Задачи   проекта 

1. Изучение уровня гуманитарной (лингвистической, литературоведче-
ской, коммуникативной и т д) культуры студентов, школьников, населения об-
ласти, представителей различных профессиональных сфер области. 

2. Помощь учащимся и профессиональному педагогическому сообществу 
населению области, иностранным гражданам, проживающим на территории об-
ласти, в совершенствовании своей гуманитарной культуры. 

3. Исследование языковых и культурных факторов адаптации иностран-
ных граждан в российском обществе; исследование педагогический условий 
социокультурной адаптации детей мигрантов в общеобразовательной школе. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
 

Цель управленческой политики – создание среды, обеспечивающей ка-
чество образования, эффективность внутренних процессов и благоприятные 

условия для учебы и работы, творческой деятельности и многостороннего раз-
вития личности, переход всех элементов управления на следующий качествен-
ный уровень развития. 

Основными задачами университетской политики являются:  
− повышение качества условий обучения, работы 

− внедрения цифровизации процессов управления 

− благоустройство имущественного комплекса 

− расширение открытой и инклюзивной среды 

− развитие ОГПУ как университета поддержки и сопровождения в про-
фессионально-личностном развитии. 

Для реализации цели и задач университетской политики будут реализовы-
ваться 4 проекта и 2 программы. Ключевым станет проект «Цифровой универ-
ситет».    

 

ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Обоснование проекта. Современные цифровые технологии дают новые 
инструменты для развития университетов. Среди интересных цифровых инно-
ваций следует отметить быструю адаптацию онлайн-обучения, которое выра-
жается в виде развития смешанных форм обучения. Необходимость перехода 
объясняется тем, что в настоящее время практически все студенты относятся 
к поколению digital natives, они демонстрируют намного большую склонность 
к применению новых технологий в своей повседневной жизни. Особенно дело 
касается ИТ и интернет-технологий, а также их применения не только 
в профессиональной сфере, но и для социализации и коммуникации. Таким об-
разом, цифровизация университета сделает его более адаптированным для це-
левой аудитории. Это однозначно приведет к повышению конкурентоспособно-
сти вуза на рынке образования, созданию дополнительной ценности 
и привлечению студентов. А также имеет место быть цифровизации внутрен-
них процессов университета для увеличения эффективности взаимодействия 
подразделений на уровне всего учебного заведения. 

Сущность проекта. Проект предполагает создание и развитие цифровых 
сервисов в сфере высшего образования, охватывающих все виды бизнес-

процессов Университета, направленных на удовлетворение потребностей всех 
участников образовательного процесса. 

Цифровой университет является решением в направлении «цифровые 

сервисы». Указанное решение позволит повысить уровень цифровизации и эф-
фективность внедрения использования сквозных технологий в деятельности 
Университета. 

 

https://www.itweek.ru/digitalization/digital-office-2022/
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Результат проекта 

1. Цифровая трансформация образовательных и управленческих про-
цессов Университета.  

2. Уменьшение аварийных случаев на оборудовании и простоя ин-
формационной среды Университета.  

3. Внедрение электронного обучения, смешанного обучения. 

 

Задачи проекта: 

1. Повысить цифровую грамотность ППС и студентов Университета. 

2. Внедрить цифровые сервисы в процесс управления и образования. 

3. Внедрить модули 1С университет ПРОФ в деятельность Университета.  

4. Улучшить материально техническое оснащение Университета. 

5. Увеличить отказоустойчивость информационно-вычислительной ин-
фраструктуры Университета. 

 

 

ПРОЕКТ «УНИВЕРСИТЕТ – ТЕРРИТОРИЯ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТА» 

 

Обоснование проекта. Современное общество живёт во всё более высо-
ком ритме, к личности предъявляются всё большие требования. В связи с этим 
выпускник вуза должен иметь не только базу знаний, умений и навыков, но и 
быть психологически подготовленным к будущей трудовой деятельности: ра-
ботать в режиме многозадачности, быть стрессоустойчивым, коммуникабель-
ным, эмпатийным, ориентированным на взаимодействие, нести ответственность 
за принятые решения и др. Образовательная среда вуза должна развивать не 
только профессиональные компетенции студентов, но и их личностные особен-
ности.  

Студенты университетов, особенно на первом курсе, испытывают ряд 
сложностей. Во-первых, они должны приспосабливаться к условиям, подвер-
женным быстрым изменениям и неопределенности. Во-вторых, находятся в си-
туации оторванности от привычных систем поддержки. В-третьих, студентам 
необходимо справиться с множеством личностных и психологических проблем, 
которые варьируются от вопросов адаптации и проблем развития, академиче-
ских, учебных, профессиональных проблем до психического заболевания. В 
этой ситуации особенно остро может ощущаться влияние социального травма-
тического стресса, связанного с COVID-19 и необходимой самоизоляцией, пе-
реходом на дистантную форму обучения. Все это актуализирует необходимость 
решения существующих проблем Службой психологической поддержки в си-
стеме высшего образования, обеспечивающей условия для развития субъектно-
го потенциала личности, более адекватного осознания молодым человеком пу-
тей своего личностного развития в период обучения в вузе, для повышения соб-
ственной психологической устойчивости в преодолении специфических труд-
ностей психологического характера.   
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Служба психологической поддержки студентов в вузе является ценност-
ным ориентиром педагогического образования в высшей школе и предметом 

поиска научно обоснованных путей оказания помощи студентам, имеющим 
специфические трудности психологического характера. 

Сущность проекта. Стратегической целью проекта является оказание 
профессиональной психологической помощи, направленной на психологиче-
скую поддержку обучающихся, имеющих специфические трудности психоло-
гического характера. 

Проект реализуется по следующим направлениям:  
1. Организационное, направленное на разработку нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих регламентированное взаимодействие всех субъ-
ектов Службы психологической поддержки и обоснование концептуальной мо-
дели Службы психологической поддержки студентов.  

2. Деятельностное, включающее организацию системных мониторингов 
психологического благополучия студентов, проведение профилактических ме-
роприятий для обучающихся, имеющих специфические трудности психологи-
ческого характера, реализацию просветительской работы с целью популяриза-
ции психологического знания, организацию консультативной психологической 
помощи студентам. 

3. Информационное, организующее информационно-развивающей кон-
тент Службы психологической поддержки студентов и взаимодействие с про-
фессиональным сообществом психологов. 

В своей работе Служба психологической поддержки студентов использу-
ет семинары, лекции и дискуссии, практикует ролевые и деловые игры, арт-

терапевтические техники. 

Службой психологической поддержки студентов будут организованы ин-
терактивные встречи с психологами и специалистами, психологические мара-
фоны, форсайт-сессии, тренинги направленные на освоение умений управления 
личностными ресурсами и поддержания психологического здоровья, индивиду-
альные консультации психологов. В рамках реализации проекта предполагается 
межведомственное взаимодействие с учреждениями системы профилактики 
общественными организациями.  

Результат проекта 

1. Разработана нормативно-правовая база и концептуальная модель пси-
хологической поддержки студентов. 

2. Уменьшилось количество студентов, имеющих специфические трудно-
сти психологического характера. 

3. 80% студентов-психологов включены в работу тьюторской психологи-
ческой школы. 

4. Организовано взаимодействие с профессиональным психологическим 
сообществом: заключены договорные отношения о сотрудничестве в рамках 
Оренбургской области и РФ. 
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Задачи проекта 

1. Организация концептуальной системы психологической поддержки 

обучающихся, имеющих специфические трудности психологического характе-
ра для их активного включения в учебный процесс. 

2. Разработка профессиональных психологических инструментов и тех-
нологий, обеспечивающих психологическую поддержку обучающихся. 

3. Организация профессионального психологического пространства сту-
дентов, преподавателей и психологов для обмена опыта по вопросам обеспече-
ния психологической поддержки студентов. 

 

ПРОЕКТ «НА РАВНЫХ» 

 

Обоснование проекта. Сегодня в России насчитывается 704000 лиц с 
инвалидностью детского возраста, из них около 10000 – жители Оренбургской 
области. Каждый из них имеет право на полноценное и качественное образова-
ние, в том числе высшее образование с учетом индивидуальных особенностей и 
образовательных потребностей.  

Внешними стимулами получения лицами с инвалидностью и с ограничен-
ными возможностями здоровья высшего образования являются: 

− увеличение численности лиц с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в 
инклюзивных и 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; 

− совершенствование базы нормативного правового регулирования 
отношений в сфере образования; 

− наличие национальных, федеральных, областных проектов и программ, 
направленных на обеспечение доступности высшего образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ и на повышение эффективности реализации мероприятий по 
содействию их трудоустройству. 

Несмотря на серьезные усилия со стороны государства, направленные на 
повышение качества и доступности высшего образования для лиц с  инвалид-
ностью и с ограниченными возможностями здоровья, существуют серьезные 
проблемы как на этапе получения образования, так и на этапе их дальнейшего 
трудоустройства. 

Сущность проекта. Проект «На равных» направлен на объединение уси-
лий различных служб и структурных подразделений Университета в целях со-
вершенствования условий получения высшего образования инвалидами и ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья, их вовлечения в научную и 
социально-культурную деятельность, содействия дальнейшему трудоустрой-
ству. 



 

46 

 

Результат проекта 

1. Повышение удовлетворенности студентов с ОВЗ и студентов-

инвалидов образовательной и социально-культурной деятельностью Универси-
тета. 

2. Повышение численности выпускников-инвалидов, трудоустроивших-
ся в течение календарного года; 

3. 100% ППС и учебно-вспомогательного персонала, прошедших повы-
шение квалификации по вопросам работы с обучающимися инвалидами и ли-
цами с ОВЗ (в течение последних 3-х лет). 

Задачи проекта: 

1. Создание современной комфортной образовательной среды для обу-
чающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Совершенствование кадрового потенциала организаций педагогиче-
ского образования, в том числе через повышение уровня инклюзивной культу-
ры работников образовательной организации высшего образования; 

3. Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью. 
 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Обоснование проекта. Имущественный комплекс Университета на сего-
дняшний день представлен 7 зданиями учебных корпусов, зданиями трёх об-
щежитий и вспомогательными зданиями двух гаражей, овощехранилища, скла-
да. Здания учебных корпусов и общежитий нуждаются в комплексном капи-
тальном ремонте. 

По результатам технических обследований зданий, проведённых в 2020 
году, зафиксированы отклонения от нормативного состояния частей и кон-
струкций в отношении всех обследованных объектов. Также в 2020 году полу-
чены проекты капитальных ремонтов и реставрации в отношении следующих 
зданий: учебные корпуса №1, №6, №8, общежития №1, №3 – комплексный ка-
питальный ремонт; учебный корпус №2 – капитальный ремонт строительных 
конструкций, крыши, замена окон; учебный корпус №4 –капитальный ремонт 
крыши; общежитие №2 – капитальный ремонт крыши, отопления, электро-
снабжения. В 2021 году получен проект капитального ремонта в отношении 
здания учебного корпуса №4.  

Проведенные в 2017–2021 гг. работы не смогли покрыть все потребности 
в обновлении материальной базы. 

Сущность проекта. Программа развития имущественного комплекса 
включает повышение доступности, комфортности и безопасности простран-
ственной среды вуза с учетом новейших технологий ресурсосбережения и без-
опасности, нормативных требований к обеспечению комфортных условий ра-
боты, учебы, досуга, в том числе для лиц с ОВЗ. Приведение учебных корпусов 
и общежитий в соответствии с новыми требованиями к образовательной дея-
тельности потребует переоборудования и оснащения аудиторий, создания про-
странств для самостоятельной работы студентов в общих зонах, повышения 
безопасности имущественного комплекса.  
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Результат проекта 

1. Формирование доступного комфортного пространства. 

2. Соответствие образовательного кампуса обновленной образовательной 
модели. 

3. Обновление парка автомобильной техники. 

Задачи проекта 

1. Приведение в нормативное состояние и приспособление для возможно-
сти оказания услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья зданий 
университета. 

2. Оснащение современным оборудованием и мебелью учебных аудито-
рий и кабинетов. 

 

ПРОЕКТ «БИБЛИОТЕКА – ПРОВАЙДЕР ИННОВАЦИОННЫХ 
НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

 

Обоснование проекта. Управление информационно-ресурсной базой это 
использование возможностей платного и бесплатного доступа к контенту. В 
условиях удорожания книг в печатном варианте, иногда отсутствия на книжном 
рынке изданий, соответствующих требованиям учебного процесса, возникает 
необходимость отбора полнотекстовых удаленных информационных ресурсов, 

развитие партнёрских отношений для использования бесплатного доступа к ба-
зам данных, создание и развитие собственных полнотекстовых баз данных 

(коллекция ОГПУ). Управление информационно-ресурсной базой позволит по-
высить качество используемого в учебном процессе контента, выполнять тре-
бования ФГОС к учебно-методическому и информационному обеспечению раз-
работки и реализации образовательных программ. 

Реализация потенциала контента баз данных возможно при сотрудниче-
стве со студентами и профессорско-преподавательским составом университета 

посредством проведения информационно-библиографических занятий, сопро-
вождения преподавателей в ходе проектирования и создания электронных 
учебных курсов. 

Вузовская библиотека - единственное подразделение университета, вла-
деющее наукометрическими инструментами и занимающееся информационно-

аналитической поддержкой научно-исследовательской деятельности в ОГПУ. 
Рукописная и печатная книга является важнейшей частью культурного 

наследия. Участие в проекте «Цифровая культура» и создание полнотекстовой 

коллекции редких книг, периодических изданий обеспечит их сохранность и 
возможность предоставления базы данных в открытом доступе, раскрытие 
научного потенциала фондов библиотеки ОГПУ. Коллекцию составят: старопе-
чатные книги (17в.)  физически редкие издания, особые экземпляры, которые 
могут рассматриваться на уровне архивного документа или музейного экспона-
та, издания, ценные по оформлению и полиграфическому исполнению, педаго-
гическая периодика (1857–1917 гг.) и школьные учебники (1907–1911г.г.) Для 
реализации проекта необходимо расширение парка технических средств, об-
новление программного обеспечения «ИРБИС». 
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Сущность проекта. Проект направлен на развитие цифровых коллекций 
образовательных ресурсов (Коллекция ППС ОГПУ, коллекция научного фонда 
редких экземпляров), создание свободного доступа к источникам, внедрение 
новых сервисов в образовательный процесс.  

Результат проекта  
1. Увеличение качественного контента для учебно-методического обеспе-

чения образовательного процесса.  
2. Обеспечение доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в биб-

лиотеке редких экземпляров, сохранности документов и возможности их мно-
гократного использования. 

 

 

ПРОЕКТ «КАДРОВЫЙ КАПИТАЛ» 

Обоснование проекта. Реализация проекта «Кадровый капитал» направ-
лена на решение в университете следующих проблем: 

− высокий средний возраст НПР;  
− неэффективные стимулирующие выплаты за показатели, которые носят 

общий и формальный характер, например, «добросовестное выполнение трудо-
вых обязанностей»;  

− исключения из числа стимулирующих таких выплат, которые фактиче-
ски применялись в качестве гарантированной части заработной платы работни-
ка; 

− отказ от формально проводимой оценки кандидатов на вакантную 
должность и от текущей периодической оценки кадров. 

 

Сущность проекта. Проект «Кадровый капитал» определяет систему за-
дач и механизмов деятельности по обеспечению университета кадрами, обла-
дающими необходимым уровнем профессиональной компетентности.  

Основные ориентиры проекта направлены на: 
− кадровое обновление и преемственность в руководстве подразделений 

университета, разумное сочетание в них опытных и молодых работников;  
− разработку полноценной и эффективной системы материального сти-

мулирования в университете для всех категорий персонала; 
− разработку перечня мероприятий, которые позволят усовершенствовать 

деятельность по подбору и отбору персонала, что будет способствовать повы-
шению кадрового потенциала и конкурентоспособности университета; 

− совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в 
том числе на основе использования современных информационных технологий. 

Результат проекта  
1. Создание кадрового резерва на всех уровнях управления университе-

том. 

2. Обеспечение оптимального распределения фонда оплаты труда на га-
рантированную часть (должностной оклад) и стимулирующую часть (оплата за 
достижения показателей качества, результативности, эффективности), т.е. 
обеспечение, справедливой дифференциации в оплате труда.  
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3. Отбор, позволяющий выявить соответствие соискателя критериям лич-
ностной спецификации, профессиональную и мотивационную пригодность для 
данной вакансии. 

4. Функционирование личного кабинета преподавателя, возможность он-
лайн-заполнения результатов деятельности с подробным описанием и прикреп-
лением отсканированных документов. 

Задачи проекта  
1. Формирование кадрового резерва. 
2. Совершенствование системы оплаты труда и стимулирования работни-

ков университета.  
3. Совершенствование процедуры подбор и отбора персонала. 

4. Цифровизация процессов управления персоналом. 
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Управление реализацией  
программы развития 
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Управление реализацией Программой на стратегическом уровне будет 
осуществлять ректор и ректорат, Ученый совет и отдел управления качеством 

образовательной деятельности; на оперативном уровне – руководители проек-
тов, руководители структурных подразделений (руководители управлений, от-
делов; директора институтов/ деканы факультетов; заведующие кафедрами). 

Ректор и ректорат Университета несет полную ответственность за ее реа-
лизацию и конечные результаты, целевое и эффективное использование выде-
ляемых финансовых средств. Ректорат Университета дважды в год заслушивает 
отчет руководителей проектов о достижении целевых показателей Программы 
развития. 

Ученый совет, действуя в рамках установленных уставом Университета 
компетенций, обсуждает вопросы реализации проектов, заслушивает раз в год 
отчет начальника отдела управления качеством образовательной деятельности 
и результатах реализации Программы развития, принимает решения по повы-
шению эффективности реализации проектных мероприятий с учетом хода реа-
лизации настоящей Программы и изменений внешней среды. 

Отдел управления качеством образовательной деятельности выполня-
ет роль Офиса управления проектами Программы развития, ключевыми функ-
циями которого являются сводное планирование и мониторинг реализации ме-
роприятий Программы, подготовку отчетных материалов, публичное представ-
ление результатов реализации Программы, координацию команд проектов. 

Руководители проектов осуществляют непосредственное сопровожде-
ние планирования и реализации проекта, контроль эффективности осуществ-
ленных мероприятий, два раза в год отчитываются о ходе осуществления про-
екта и достижения целевых показателей на совещании при ректоре Универси-
тета. Руководитель проекта назначается приказом ректора и наделяется соот-
ветствующими организационными полномочиями по отношению к членам его 
команды. Набор команды проекта осуществляется по инициативе руководителя 
проекта или по инициативе сотрудников Университета.  Команда проекта орга-
низуется на условиях неполной занятости, что предполагает участие в проекте 
как временную дополнительную деятельность. Руководитель и члены команды 
работают над проектом, продолжая выполнять обычные рабочие обязанности. 
Сотрудники  Университета могут одновременно работать над несколькими 
проектами.  

Руководители структурных подразделений, действуя в рамках уста-
новленных уставом Университета компетенций, координируют деятельность 
непосредственно подчиненных им сотрудников и команд проектов с целью ре-
сурсного обеспечения мероприятий проектов. 

Механизмами контроля реализации Программы являются: 
− систематическая отчетность руководителей, исполнителей проектов и 

программ в соответствии с планом и целевыми показателями; 
− сбор и анализ данных по различным аспектам деятельности вуза, кор-

ректировка мероприятий Программы по результатам анализа; 
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− проведение анкетирования обучающихся, работодателей, сотрудников 
об удовлетворенности качеством образования; 

− обсуждение хода реализации и достижения целевых показателей Про-
граммы с участием обучающихся, всех заинтересованных лиц. 

По результатам обсуждения и отчетов, в случаях изменения финансового 
обеспечения, нормативного регулирования в Программу могут вноситься изме-
нения. 
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Приложение А (обязательное) 
Целевые показатели (индикаторы) реализации программы развития  

 

 Единица 

измерения 
2022 2023 2024 2025 2026 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОГПУ 

Количество проведенных мероприятий для субъектов 
единой федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров 

единиц 7 10 11 12 13 

Количество участников мероприятий для субъектов 
единой федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников 

человек 200 300 350 400 500 

Количество субъектов РФ, с которыми осуществляется 
взаимодействие 

единиц 3 5 5 7 8 

Количество ЦНППМ, с которыми осуществляется 
взаимодействие 

единиц 3 5 5 5 5 

Количество мероприятий (консультаций) для 
работников  методических служб муниципального и 
регионального уровней 

единиц 500 1000 1000 1000 1000 

Количество ДПО, разработанных по направлениям 
деятельности центра 

единиц 5 10 12 12 14 

Количество ДПО, разработанных по направлениям 
деятельности центра и размещенных в федеральном 
реестре дополнительных профессиональных программ 
педагогического образования 

единиц 2 4 4 4 6 

Количество слушателей, прошедших обучение по 
программам повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки, реализуемых 
центров в рамках направлений деятельности 

 

человек 150 300 350 350 350 
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Количество экспертов федерального реестра 
дополнительных профессиональных программ 
педагогического образования 

человек 10 20 21 22 23 

Количество проведенных экспертиз дополнительных 
профессиональных программ для федерального реестра 
дополнительных профессиональных программ 
педагогического образования 

единиц 15 30 31 32 33 

Количество образовательных и методических 
продуктов, прошедших экспертную оценку 

единиц 20 35 38 40 42 

Количество научных и методических публикаций 
(монографий, научных статей, учебных, методических 
пособий и др.)  

единиц 8 15 20 23 25 

Количество международных, всероссийских и 
межрегиональных научно-практических конференций 
по направлениям деятельности центра 

единиц 2 4 6 8 10 

Количество научно-образовательных продуктов 
(методических рекомендаций, методик, иных 
разработок) для использования субъектами единой 
федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров 

единиц 8 10 12 14 16 

ПРОГРАММА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Доля педагогических работников/управленческих 
кадров ОО региона, прошедших диагностику 
профессиональных дефицитов по проблемам внедрения 
ФГОС общего образования 

процент 10 20 30 40 50 

Доля педагогических работников/управленческих 
кадров ОО региона, прошедших повышение 
квалификации по вопросам реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
ФГОС общего образования, с учетом диагностики 

процент 10 20 30 40 50 
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профессиональных дефицитов 

Количество дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации, разработанных по 
вопросам реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС общего образования, 

с учетом диагностики профессиональных дефицитов  

единиц 3 6 9 12 15 

Количество общеобразовательных организаций, в 
которых осуществляется научно-методическое 
сопровождение наставничества 

единиц 3 6 9 12 15 

Количество публикаций НПР Университета, в т.ч. 
совместно с НПР вузов-партнеров, с педагогическими 
работниками/ управленческими кадрами по проблемам 
научно-методического обеспечения образовательной 
деятельности, включая сопровождение системы 
наставничества  

единиц 3 6 9 12 15 

Количество научно-методических мероприятий, 
организованных субъектами Программы 

единиц 2 4 6 8 10 

Количество публикаций ППС Университета, 
размещенных в Открытой электронной библиотеке 
научно-образовательных ресурсов Оренбуржья 

единиц 2 4 6 8 10 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

Количество публикаций НПР Университета, в т.ч. 
совместно с педагогическими работниками по 
проблемам реализации модели наставничества 

единиц – 3 4 5 6 

Количество ОО, в которых осуществляется научно-

методическое сопровождение наставничества 
единиц – 5 8 10 10 

Количество научно-методических мероприятий по 
вопросам наставничества 

единиц – 2 2 3 3 

Доля НПР Университета, задействованных в программе 
реализации целевой модели наставничества в ОО  
 

процент – 9 10 11 12 



 

56 

 

ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
Публикации статей в научных журналах, 
индексируемых в международных базах научного 
цитирования (Web of Science Core Collection и (или) 
Scopus) 

единиц 0 0 1 1 1 

Публикации статей в теоретических и научно-

методических журналах реестра ВАК   единиц 4 4 5 5 6 

Публикации в научных сборниках и журналах РИНЦ единиц 8 8 9 9 10 

Доклады на ведущих международных научных (научно-

практических) конференциях в РФ и за рубежом 
единиц 8 8 9 9 10 

Доклады на Всероссийских и региональных научно-

практических конференциях в РФ и за рубежом 
единиц 6 6 7 7 8 

Издание учебников, учебно-методических пособий, 
методических указаний (рекомендаций) для учителей-

предметников/преподавателей 

единиц 0 4 4 5 5 

Численность обучившихся по ДПП ПК человек 100 125 150 200 250 

Количество ДПП ПК на Едином федеральном портале 
дополнительного профессионального педагогического 
образования 

единиц 4 4 4 4 4 

Количество конкурсов профессионального мастерства 
учителей-предметников регионального и 
муниципального уровней 

единиц 1 2 2 2 2 

Организация дискуссионной площадки с участием 
представителей Министерства образования 
Оренбургской области, управления образования 
администрации города Оренбурга, районных отделов 
образования 

единиц 4 4 4 4 4 

Количество панельных дискуссий, вебинаров, 
педагогических мастерских, методических семинаров, 
мастер-классов для учителей-

предметников/преподавателей 

единиц 5 5 6 6 7 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА-ДЕФЕКТОЛОГА 

Организация международных, всероссийских, 
региональных, городских мероприятий по проблемам 
обучения и сопровождения  лиц с ОВЗ с привлечением 
администрации, педагогов, педагогов-дефектологов ОО 

г. Оренбурга и Оренбургской области, специалистов 
ПМПК, обучающихся Университета 

единиц 2 2 2 2 2 

Подготовка обучающихся по направлению подготовки 
«Специальное (дефектологическое) образование» к 
участию в конференциях различного уровня, в 
конкурсах научных проектов, профессиональных 
конкурсах 

человек 40 50 60 60 60 

Организация и проведение для обучающихся 
Университета международного научного конкурса по 
дефектологии  

единиц 1 1 1 1 1 

Количество статей обучающихся по направлению 
подготовки «Специальное (дефектологическое) 
образование» в журналах реестра ВАК   

единиц 2 2 2 2 2 

Количество публикаций обучающихся в научных 
журналах, в сборниках международных и/или 
всероссийских научных конференций и конкурсов 
(РИНЦ) 

единиц 30 40 40 40 40 

Количество докладов обучающихся по направлению 
подготовки «Специальное (дефектологическое) 
образование» на международных и/или всероссийских 
научных (научно-практических) конференциях  

единиц 10 12 15 15 15 

Количество учебников, учебно-методических пособий, 
методических рекомендаций для обучающихся по 
направлению подготовки «Специальное 
(дефектологическое) образование» и педагогов-

дефектологов 

единиц 4 5 6 6 6 
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Количество педагогических работников, прошедших 
диагностику психолого-педагогических и методических 
дефицитов, участвующих в исследовании потребности 
в повышении квалификации и профессиональной 
переподготовке по проблемам обучения и 
сопровождения  лиц с ОВЗ 

человек 200 200 200 200 200 

Численность слушателей, обучающихся по 
дополнительным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки и /или повышения 
квалификации по проблемам обучения, сопровождения  
лиц с ОВЗ, оказания им коррекционной помощи 

человек 50 60 70 70 70 

БАЗОВЫЕ ШКОЛЫ 

Число трехсторонних соглашений о сотрудничестве 
между ОГПУ, образовательными организациями и 
муниципальными органами управления об 
установлении партнерских отношений и развитии 
долгосрочного и эффективного сотрудничества в сфере 
образования (количество «базовых школ») 

единиц 26 40 40 ? ? 

Число профориентационных мероприятий, 
ориентированных на осознанный выбор профессии,  
формирование устойчивого интереса к педагогической 
профессии, необходимых компетенций для 
осуществления будущей педагогической деятельности, 
прохождения соответствующих практик студентами  

единиц 5 6 7 9 10 

Число выполненных проектов, научно-

исследовательских работ, интеллектуальных и 
творческих конкурсов и соревнований под 
руководством учителей школы, преподавателей вуза, 
студентов, аспирантов, получивших положительную 
оценку независимых экспертов на региональных, 
федеральных, международных конференциях, 

единиц 4 4 5 5 5 
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конкурсах или опубликованных в сборниках 
исследовательских работ обучающихся 

Доля НПР, задействованных в реализации программ 
наставничества в базовой школе 

процент 9 10 10 11 11 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ ОРЕНБУРЖЬЯ: НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Количество общеобразовательных организаций, 
подписавших соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ 
ВО «ОГПУ» с целью развития в Оренбургской области 
сети профессиональных психолого-педагогических 
классов 

единиц 30 +20 +23 - - 

Количество организационных и научно-методических 
мероприятий для профессионального сообщества, 
заинтересованного в реализации профильной 
психолого-педагогической подготовке школьников. 

единиц 5 5 5 5 5 

Количество внеурочных мероприятий для классов 
психолого-педагогической направленности  единиц 3 5 10 15 20 

Количество обучающихся – победителей и призёров 
конкурсных мероприятий, направленных на выявление 
педагогически одарённых школьников 

человек 5 10 15 20 25 

Численность выпускников психолого-педагогических 
классов, получивших удостоверение «Кандидат в 
студенты ОГПУ» 

человек 20 40 60 80 100 

Количество публикаций по материалам проекта с целью 
распространения опыта работы с классами психолого-

педагогической направленности 

единиц 2 4 6 8 10 

УНИВЕРСИТЕТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Доля образовательных программ бакалавриата (УГСН 
44.00.00 «Образование и педагогические науки» 
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с 

процент 100 100 100 100 100 
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двумя профилями подготовки)), разработанных на 
основе концепции «Ядро высшего педагогического 
образования», обеспечивающего формирование 
универсальных, общепрофессиональных и сквозных 
профессиональных компетенций обучающихся, по 
отношению ко всем реализуемым образовательным 
программам 

Доля актуализированных образовательных программ 
бакалавриата (УГСН 44.00.00 «Образование и 
педагогические науки» направления подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)) на основе концепции «Ядро высшего 
педагогического образования», обеспечивающего 
формирование универсальных, общепрофессиональных 
и сквозных профессиональных компетенций 
обучающихся по отношению ко всем реализуемым 
образовательным программам (набор 2020 г., 2021 г.) 

процент 100 100 100 100 - 

Количество  образовательных программ высшего 
образования для одновременного получения 
обучающимися нескольких квалификаций 

процент - 1 2 3 4 

Количество майноров (дополнительных профилей) единиц - 2 4 6 8 

Количество сетевых образовательных программ 
магистратуры с привлечением партнеров 

единиц - 1 2 3 3 

Количество лицензированных направлений подготовки 
уровня среднего профессионального образования 

единиц 4 4 4 4 4 

Количество новых лицензированных направлений 
подготовки уровня высшего образования 

единиц 3 - - - - 

Создание центра оценки компетенций единиц – 1 1 1 1 

Доля участников процедуры сертификации (оценки 
сформированности компетенций обучающихся всех процент – 25 50 75 100 
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направлений подготовки) 
Доля ОПОП, реализующихся в формате гибридного 
обучения 

 

процент - 25 50 75 100 

Количество подготовленных и размещенных онлайн-

курсов с числом посещений не менее 100  единиц 2 5 9 12 15 

Доля образовательных программ высшего образования 
бакалавриата и магистратуры, в рамках которых 
обеспечивается возможность выбора обучающимися 
онлайн-курсов не менее 10% от общей трудоемкости 
образовательной программы 

процент - 5 10 20 40 

Я– ПРОФЕССИОНАЛ 

Количество профессиональных конкурсов на базе 
институтов/факультетов 

Единиц 
2 5 6 7 8 

ТВОЙ ВЫБОР 

Количество обучающихся в Университетских классах  человек 60 100 120 140 180 

Количество школьников, посетивших предметные 
консультации по время школьных каникул (очный 
формат) 

человек 180 220 260 290 300 

Количество школьников, посетивших предметные 
консультации по время школьных каникул (онлайн 
формат) 

человек 5000 6000 7000 8000 10 000 

Количество выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии 

процент 70 73 75 80 85 

Количество первокурсников по программам 
бакалавриата из числа участников проекта «Ментор для 
будущих абитуриентов»  

процент 5 6 7 8 10 

Численность студентов, принятых на условиях целевого 
приема на первый курс по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, аспирантуры 

человек 50 55 60 65 70 
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Численность участников олимпиад/конкурсов для 
обучающихся 10–11 классов, призерам и победителям 
которых даются дополнительные баллы при 
поступлении в ОГПУ 

человек – 
не менее 

1000 

не менее 
1200 

не менее 
1400 

не менее 
1600 

Доля победителей, призеров олимпиад/ конкурсов,  
поступивших в ОГПУ 

процент – 40 45 50 55 

РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Количество услуг психолого-педагогического, 
методического консультирования родителей (законных 
представителей) детей и граждан, желающих принять в 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

единиц 50 000 100 000    

Количество мероприятий для родителей (законных 
представителей) детей и  граждан, желающих принять в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

единиц 25 25 25 25 25 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Доля студентов от общего количества студентов очной 
формы обучения, участвующих в деятельности 
студенческих объединений различной направленности 

процент 62 64 68 70 72 

Количество студентов, ставших победителями в 
конкурсах и фестивалях творческой, социальной и 
спортивной направленности всероссийского и 
международного уровней 

человек 6 7 8 9 10 

Доля студентов от общего количества студентов очной 
формы обучения, занимающихся волонтерской 
(добровольческой) деятельностью  

процент 11 12 13 14 15 

Количество студентов очной формы обучения, 

посетивших культурно-массовые мероприятия, в том 
числе в рамках Всероссийского проекта популяризации 
культурных мероприятий среди молодежи 
«Пушкинская карта» 

человек 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 
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АЛГОРИТМ РОСТА 

Доля мероприятий, входящих в содержание компонента 
ОПОП по внеучебной деятельности, от общего 
количества мероприятий Университета в соответствии с 
календарным планом на текущий учебный год 

процент 15 20 22 23 25 

Доля студентов от общего количества студентов очной 
формы обучения, принимающих участие в организации 
и проведении мероприятий Университета различного 
уровня в соответствии с календарным планом на 
текущий учебный год 

процент 38 40 42 45 50 

ТРАНСФЕР НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Число студентов и аспирантов, участвующих в 
индивидуальных и коллективных грантовых научных 
проектах 

человек 3 3 4 4 5 

Количество СНО, участвующих в грантовых проектах единиц 1 1 1 2 2 

Число выступлений студентов с докладами на 
всероссийских и международных конференциях 

единиц 400 425 450 475 500 

Число публикаций студентов в научных журналах и 
сборниках материалов конференций 

единиц 920 940 960 980 1000 

Число площадок на Фестивале популярной науки, 
организованных студентами / аспирантами 

единиц 4 5 6 8 10 

Число проектов, выполняемых в вузе по заказу 
Министерства просвещения или в рамках деятельности 
федеральных и региональных образовательных центров 

единиц 4 4 5 5 5 

Число принятых к защите кандидатских диссертаций 
аспирантов в течение года после окончания обучения в 
аспирантуре 

единиц 1 2 2 3 3 

Число публикаций организации, индексируемых в 

информационно-аналитических системах научного 

цитирования Scopus и Web of Science в расчете на 100 
НПР 

единиц 20 22 25 28 30 
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Количество просветительских мероприятий 
российского общества «Знание», проводимых с 
участием ППС университета 

единиц 50 60 70 80 90 

Доля ППС, задействованных в мероприятиях 
российского общества «Знание» 

процент 20 25 30 35 40 

Мероприятия в рамках сотрудничества с «Культурно-

образовательным центром «Арт-Уфа» 
единиц 2 2 3 3 4 

Экскурсии от экскурсионного центра ОГПУ 
«Видоискатели» 

единиц 10 10 12 12 15 

ШКОЛА ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

Публикация научно-исследовательских результатов 
проекта в рецензируемых базах данных РИНЦ, ВАК единиц  2 2 2 2 

Количество студентов нефилологических профилей, 
прошедших  обучение по ДООП по русскому языку, 
риторике, речевой культуре, читательской грамотности и 
др.  

единиц 20 30 40 50 60 

Количество обучающихся и жителей  города и области,  
получивших образовательные услуги в рамках 
реализации мероприятия «Филологический класс» 

единиц  30 40 50 60 

Количество разработанных и реализованных ДПП для   
педагогических работников    единиц 1 2 3 4  

Количество разработанных и реализованных ДООП для   
иностранных граждан.   единиц 1 2 3 4  

Количество иностранных граждан, получивших 
сертификат, подтверждающий владение русским языком  человек 80 100 120 140 160 

Количество обучающихся и жителей  города и области,  
обратившихся в службу экстренной лингвистической 
помощи «, Филологи, SOS!!!» 

человек 0 20 30 40 50 
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Количество проведенных лингвистических экспертиз 
текстов средств массовой информации единиц  2 2 3 4 

Количество  мероприятий  гуманитарной 
направленности, проведенных с участием  студентов, 
жителей города и области, иностранных граждан, 
проживающих на территории области 

единиц 2 3 4 5 6 

Количество проведенных  теле- и радиопередач по  
актуальным вопросам русского языка, культуры речи, 
этимологии слов, литературы 

единиц 2 3 4 5 6 

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Приобретение и организация работы мобильного 
лингафонного кабинета 

единиц   1 1  

Внедрение в 1С Университет модуля нагрузки процент 50 50    

Внедрение в 1С Университет личного кабинета 
студента и преподавателя 

процент 30 70    

Внедрение в 1С Университет модуля электронных 
зачёток и ведомостей. процент 30 70    

Разработка и внедрение Электронного цифрового 
сервиса «Траектория»  процент  10 20 20 50 

Внедрение электронного документооборота процент 10 10 30 30 20 

Оснащение мобильными компьютерными классами  единиц    2 3 

Приобретение специализированного программного 
обеспечения 

единиц 
1  5   

Оснащение библиотеки оборудование для оцифровки 
архивных материалов библиотеки процент    100  

Разработка виртуальных туров по корпусам 
Университета 

процент  20 30 50  
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УНИВЕРСИТЕТ – ТЕРРИТОРИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

Разработка концептуальной модели Службы 
психологической поддержки студентов  Модель    1  

Количество научно-психологических исследований 
востребованности психологической поддержки в 
студенческой среде 

единиц 1 1 1 1 1 

Количество протоколов оказания психологической 
поддержки студентов в критических ситуациях 

единиц   4 6 8 

Количество студентов, принявших участие в 
профилактической работе (форсайт-сессий, форум-

марафонов, форсайт-интенсивов и пр.) 
человек 20 40 60 80 100 

Кол-во консультаций по оказанию психологической 
помощи студентам (групповые он-лайн консультации 
для студентов, имеющих специфические трудности 
психологического характера; индивидуальные 
психологические консультации по запросам студентов) 

единиц  10 15 20 25 

Кол-во студентов и преподавателей, принявших 
участие в просветительской работе с целью 
популяризации психологического знания (вебинары, 
лектории, мастер-классы, практические площадки и др.) 

человек  40 60 80 100 

Кол-во студентов и преподавателей, освоивших ДПП 
ПК в рамках организации тьюторской психологической 
школы («Особенности организации психологического 
сопровождения в вузе»; разработка программы 
супервизии для студентов-психологов) 

человек  20 30 40 50 

Количество студентов и преподавателей, вовлеченных  
в тьюторскую психологическую помощь в вузе 

человек  20 30 40 50 

Количество методик диагностического, развивающего, 
коррекционного инструментария для обеспечения 
психологической поддержки студентов, имеющих 
специфические трудности психологического характера 

единиц  2 4 6 8 
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Количество дополнительных образовательных 
программ психологической направленности 

единиц  1 1 2 2 

Количество публикаций (информационно-

развивающего контента) Службы психологической 
поддержки студентов ФГБОУ ВО «ОГПУ» для 
социальных сетей и сайта Университета 

единиц  5 7 9 10 

Количество мероприятий в рамках договоров и 
соглашений о сотрудничестве по вопросам обеспечения 
психологической поддержки студентов, имеющих 
специфические трудности психологического характера 

единиц  1 2 2 3 

НА РАВНЫХ 

Удовлетворенность студентов с ОВЗ и студентов-

инвалидов образовательной и социально-культурной 
деятельностью Университета 

средний 
балл 

3,8 3,9 4 4 4 

Сохранность контингента студентов с ОВЗ и студентов-

инвалидов 
процент 65 70 75 78 80 

Численность обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, 
участвующих в конкурсах профессионального 
мастерства 

человек 2 4 6 6 6 

Численность обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, 
вовлеченных в научную и социально-культурную 
деятельность, подтвержденную свидетельствами, 
сертификатами, грамотами, дипломами и т.п. 

процент 50 55 60 65 70 

Численность выпускников-инвалидов, 
трудоустроившихся в течение календарного года процент 70 75 78 80 82 

Численность ППС и учебно-вспомогательного 
персонала, прошедших повышение квалификации по 
вопросам работы с обучающимися инвалидами и 
лицами с ОВЗ (в течение последних 3-х лет) 

процент 100 100 100 100 100 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Создание площадок для проведения 
демонстрационного экзамена (в соответствии с 
Комплексным перечнем мероприятий по модернизации 
материально-технической базы ОГПУ ) 

единиц 1 - - - - 

Модернизация компьютерных классов (в соответствии 
с Комплексным перечнем мероприятий по 
модернизации материально-технической базы ОГПУ ) 

единиц 1 - - - - 

Количество аудиторий, оснащенных специальным 
оборудованием для инклюзивного образования  единиц 4 - - - - 

Создание предметных аудиторий (в соответствии с 
утвержденным количеством и направлениями 
подготовки) (в соответствии с Комплексным перечнем 
мероприятий по модернизации материально-

технической базы ОГПУ ) 

единиц 3 - - - - 

Проведение государственной экспертизы 
достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта здания Учебного корпуса №4 г. 
(ул. Пушкинская, 18) (в соответствии с Комплексным 
перечнем мероприятий по модернизации материально-

технической базы ОГПУ) 

единиц 4 - - - - 

Капитальный ремонт Учебного корпуса №4 г. (ул. 
Пушкинская, 18) (в соответствии с Комплексным 
перечнем мероприятий по модернизации материально-

технической базы ОГПУ в части работ, реализуемых в 
2022 году) 

кв.м. 2433,7  - - - - 

Инновационный центр ОГПУ (в соответствии с 
Комплексным перечнем мероприятий по модернизации 
материально-технической базы ОГПУ) 

единиц 1 - - - - 

Проведение государственной экспертизы 
достоверности определения сметной стоимости единиц 1     
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капитального ремонта учебного легкоатлетического 
комплекса, расположенного по адресу: г. Оренбург, 
проезд Форштадский, 1 

Капитальный ремонт учебного легкоатлетического 
комплекса, расположенного по адресу: г. Оренбург, 
проезд Форштадский, 1 (в соответствии с Комплексным 
перечнем мероприятий по модернизации материально-

технической базы ОГПУ в части работ, реализуемых в 
2022 году) 

кв.м. 1145     

Проектно-сметная документация, получившая 
положительное заключение государственной 
экспертизы 

единиц 5 2 2 2 2 

Доля приведённых в нормативное техническое 
состояние объектов недвижимого имущества от общей 
площади зданий Университета 

процент 15 35 50 80 100 

Площадь отремонтированных фасадов здания Учебного 
корпуса №1, объекта культурного наследия 
регионального значения, «Гимназия мужская», 1868-

1869 гг., 1904 г., 1938 г. (г. Оренбург, ул. Советская, 
19/ул. Правды, 5/пер. Каширина, 18) при освоении 
средств бюджета Оренбургской области в 2023 г. 

кв.м. – 
не менее 

1674 
– – – 

Приспособление зданий учебных корпусов и 
общежитий для возможности оказания услуг лицам с 
ОВЗ от общей площади зданий Университета 

процент 35 50 60 90 100 

Открытие Педагогического Кванториума единиц 1 - - - - 

Закупка оборудования для обеспечения 
образовательного процесса (от имеющейся 
потребности) 

процент 15 30 45 60 75 

Закупка мебели  (от имеющейся потребности) процент 15 30 45 60 75 
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Открытие студенческого коворкинга единиц - - 1 - - 

Обновление парка автомобильной техники: покупка 
автобусов, грузопассажирских и пассажирских 
автомобилей 

единиц - 5 - - 5 

БИБЛИОТЕКА ПРОВАЙДЕР ИННОВАЦИОННЫХ НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Объем использования информационно-ресурсной базы 
библиотеки: платный доступ/ бесплатный доступ 

процент 83/17 83/17 82/18 80/20 80/20 

Корректная идентификация научных статей 
(повышение видимости публикационной активности) 

процент 
100 100 100 100 100 

Количество полнотекстовых цифровых коллекций 

фонда редкой книги 

единиц 
0 1 2 3 4 

КАДРОВЫЙ КАПИТАЛ 

Кадровый резерв по уровням управления: 
ректор 

человек 

 2    

проректор   6   

директор института/декан факультета    16  

заведующий кафедрой     48 

Пересмотр перечня критериев и показателей для оценки 
эффективности деятельности НПР университета в 
рамках эффективного контракта  

единиц    1  

Разработка перечня критериев и показателей для 
оценки эффективности деятельности работников 
университета (кроме НПР)  

единиц   1   

Коллективный договор единиц 1   1  

Профиль должности - описание модели компетенций 
(личностных особенностей и профессиональных 
навыков), анкетных данных и формальных признаков, 
требуемых для исполнения работы. 

процент   20 50 70 
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Методика оценки кандидатов при приеме на работу единиц    1  

Количество ППС, использующих личный кабинет 
преподавателя 

процент  10 50 75 100 
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Приложение Б (обязательное) 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Мероприятия  Сроки 
реализации 

Ответственные 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОГПУ 

Разработка нормативного обеспечения деятельности ФЦ 
декабрь 

2021 г. Луговая И.В. 

Разработка сайта ФЦ  март–апрель  
2022 г. Луговая И.В. 

Заключение соглашений с МО, ЦНППМ, ФЦ других вузов 2022–2023 гг. Луговая И.В. 

Разработка диагностического инструментария  для оценки управленческих компетенций (с 
учетом требований Профстандарта руководителя ОО) 

март–май  
2022 г. 

Ганаева Е.А. 
 

Диагностика профессиональных компетенций руководителей ОО, выявление управленческих 
дефицитов 

 

октябрь 2022 г.; 
ноябрь 2023 г. Масловская С.В. 

Изучение запроса управленческих кадров на повышение квалификации и профессионального 
развития 

апрель–май 
2022 г.; 

апрель–май 
2023 г. 

Ганаева Е.А. 
 

Разработка модели адресного сопровождения профессионального роста руководителей и 
дорожной карты по ее внедрению 

июнь–ноябрь 
2022 г. Луговая И.В. 

Обобщение и презентация эффективного опыта управленческой деятельности ноябрь–декабрь 
2022г., 

ноябрь–декабрь 
2023 г. 

Ганаева Е.А. 
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Проведение научно-практической конференции  май 2022 г., 
май 2023 г. Масловская С.В. 

Разработка индивидуальных маршрутов профессионального развития руководителя ОО с учетом 
специфики потребностей и дефицитов 2023 г. Тьюторы ФЦ 

Разработка банка электронных методических материалов (организационно-управленческого и 
организационно-методического инструментария деятельности руководителя образовательной 
организации)  

2023 г. Еремина А.П.. 

Направление программ ДПО для руководителей ОО для включения в федеральный реестр и 
размещения на Едином федеральном портале дополнительного профессионального 
педагогического образования 

2022 г.; 
2023 г. Ганаева Е.А. 

Организация и сопровождение стажировок управленческих команд 

 
с сентября 

2022г. Ганаева Е.А. 

Научно-методическое сопровождение руководителей ОО в конкурсном движении 2023–2024 гг. Масловская С.В. 
Конкурс проектов руководителей ОО  декабрь 2022г.,  

декабрь 2023г. Нецымайло К.В. 

Консультирование руководителей ОО,  работников муниципальных методических служб, 
педагогических работников, включенных в кадровый резерв руководителей ОО 

с февраля  
2022 г. Методисты ФЦ 

Оценка кадрового резерва руководителей образовательных организаций для проведения 
кластерного анализа целевых групп онлайн обучения, выявление управленческих дефицитов 

 

с апреля  
2022 г. Саитбаева Э.Р. 

Разработка онлайн-курса для резерва руководителей ОО 2023 г. Ганаева Е.А. 
Открытие и работа научной лаборатории «Педагогический дизайн образовательных  
ресурсов» 2022–2023 гг. Масловская С.В. 

Апробация цифрового модуля в программе подготовки руководителя образовательной 
организации 

октябрь–
декабрь 2022 г. Еремина А.П. 

Разработка критериев эффективности воспитательной системы ОО 
февраль–май 

2022 г. Тавстуха О.Г. 
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Диагностика эффективности функционирования воспитательной системы ОО октябрь–  

декабрь 2022 г. Кочемасова Л.А. 

Исследование воспитательного потенциала содержания учебного предмета апрель–май; 
октябрь–  

декабрь 2022 г. 

Методисты 
предметных кафедр 

Проведение методических семинаров с ППС ОГПУ о реализации воспитательного потенциала 
содержания учебного предмета 

март–апрель 
2022 г. Методист ФЦ 

Изучение запроса управленческих и педагогических кадров на повышение квалификации по 
проблеме обновления   модели (структуры) и содержания воспитательной системы 
общеобразовательной организации в условиях цифровой реальности 

май 2022 г.; 
май 2023 г. Тавстуха О.Г. 

Проведение вебинаров по проблеме обновления модели (структуры) и содержания 
воспитательной системы 3 раза в год Тьюторы ФЦ 

Разработка программы повышения квалификации для обучающихся ОГПУ «Проектирование и 
реализация воспитательного потенциала содержания учебного предмета» 

июнь–август 
2022 г. 

 

Методисты 
предметных кафедр 

и методисты ФЦ 

Реализация ДПП ПК для обучающихся ОГПУ «Проектирование и реализация воспитательного 
потенциала содержания учебного предмета» 

с сентября  
2022 г. Тьюторы ФЦ 

Обобщение и презентация эффективного опыта функционирования воспитательной системы 
общеобразовательной организации в условиях цифровой реальности 

сентябрь 2022г. 
– сентябрь 2023 

г. 

Тавстуха О.Г., 
методисты ФЦ 

Проведение научно-практической конференции май 2023 г. Михеева Е.В. 
Студенческий конкурс разработок по направлениям организации воспитательной работы в 
общеобразовательной организации 

ноябрь 2022 г.; 
ноябрь 2023 г. 

Методисты 
предметных кафедр 

и методисты ФЦ 

Конкурс работ обучающихся педагогических классов по тематическим направлениям 
воспитательной работы в общеобразовательной организации февраль 2023 г. 

Методисты 
предметных кафедр 

и методисты ФЦ 
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Конкурс разработок педагогов по тематическим направлениям воспитательной работы в 
общеобразовательной организации март 2023 г. 

Методисты 
предметных кафедр 

и методисты ФЦ 

Организация научно-прикладного исследования по изучению особенностей современного 
обучающегося в условиях онлайн-образования 2022 г. Шавшаева Л.Ю. 

 Самсоненко Л.С. 
Изучение и общение передового опыта педагогов, осуществляющих воспитательную 
деятельность в условиях цифровой реальности 

сентябрь 2022г. 
– май 2023 г. 

Аллагулов А.М. 
Методисты ФЦ 

Разработка научно-методических рекомендаций по осуществлению воспитательной деятельности 
в условиях цифровой реальности сентябрь 2023г. 

Методисты ФЦ 

Методисты 
предметных кафедр 

Изучение воспитательного потенциала цифровых образовательных ресурсов, инструментов, сред 
для обновления воспитательного потенциала 

сентябрь 2022г. 
– май 2023 г. Тьюторы ФЦ 

Разработка научно-методических рекомендаций по обновлению воспитательных систем с учетом 
специфики воспитательной среды и уклада школьной жизни 

сентябрь  
2023 г. 

Тавстуха О.Г. 
Пак Л.А. 

Проведение научно-образовательных и просветительских мероприятий для молодежи и 
школьников  ежегодно 

Отдел ПРиТВ, 
факультеты\ 

институты 

Организация Регионального командного чемпионата по решению кейсов воспитательного 
процесса общеобразовательной организации   2022 г. Луговая И.В. 

Консультационно-методическое сопровождение педагогов воспитательной системы по 
направлениям проекта, в т.ч. по формированию и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов 

2022–2023 гг. Методисты ФЦ 

Сопровождение мероприятий по повышению профмастерства педагогов воспитательной 
системы, в т.ч. в рамках образовательных мероприятий региона 2022–2023 гг. Методисты ФЦ 
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ПРОГРАММА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разработка программы  научно-методического и методического обеспечения образовательной 
деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС 
общего образования  

Январь -май 
2022 г. 

Муратова А.А., 
Ганаева Е.А., 
Тавстуха О.Г. 

Подбор инструментария для выявления профессиональных дефицитов педагогических и 
руководящих работников ОО по проблемам внедрения ФГОС общего образования 

Сентябрь 2022 Муратова А.А., 
Ганаева Е.А., 
Тавстуха О.Г. 

Проведение исследования по выявлению профессиональных дефицитов и анализ полученных 
данных  

Сентябрь-

октябрь 2022 
Преподаватели 

кафедр ИНО 

Определение критериев отбора и проведение исследования по выявлению эффективных ОО, 
успешно реализующих ФГОС общего образования 

Сентябрь-

декабрь 2022 

Муратова А.А., 
Ганаева Е.А., 
Тавстуха О.Г. 

Преподаватели 
кафедр ИНО 

Отбор форм формального, неформального, информального непрерывного образования в 
соответствии с выявленными профессиональными дефицитами педагогических и руководящих 
работников 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Муратова А.А., 
Ганаева Е.А., 
Тавстуха О.Г. 

Разработка модели адресного научно-методического сопровождения формирования готовности 
педагогических и руководящих работников образовательной организации к реализации 
образовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего образования в 
соответствии с ФГОС общего образования 

Январь-июнь 
2023г. Муратова А.А., 

Ганаева Е.А., 
Тавстуха О.Г. 

Экспертиза образовательных программ, спроектированных в соответствии с ФГОС общего 
образования и их методического обеспечения 

2022–2023 гг. Муратова А.А., 
Ганаева Е.А., 
Тавстуха О.Г. 

Научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования 

2022–2023 гг. Муратова А.А., 
Ганаева Е.А., 
Тавстуха О.Г. 

Научно-методическое сопровождение наставничества в общеобразовательных организациях 2023 гг. 
Ганаева Е.А. 
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Разработка дополнительных профессиональных программ по обеспечению образовательной 
деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС 
общего образования 

2022–2023 гг. Преподаватели 
кафедр 

университета 

Мониторинг готовности педагогических и руководящих работников образовательной 
организации к реализации образовательных программ дошкольного, начального, основного, 
среднего образования в соответствии с ФГОС общего образования 

2022–2023 гг. Преподаватели 
кафедр 

университета 

Проведение: аналитических cессий, вебинаров, семинаров, консультаций, научно-методических 
конференций по обеспечению образовательной деятельности по реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования 

2022–2023 гг. Муратова А.А., 
Ганаева Е.А., 
Тавстуха О.Г. 

Создание и пополнение информационного ресурса для активизации самообразования педагогических 
и руководящих работников образовательных организаций по реализации образовательных программ 
дошкольного, начального, основного, среднего образования в соответствии с ФГОС общего 
образования 

2022–2023 гг. Преподаватели 
кафедр 

университета 

Трансфер эффективных образовательных и управленческих практик по внедрению ФГОС общего 
образования в региональную систему образования 

2022–2023 гг. Преподаватели 
кафедр 

университета 

Проведение на базе ФГБОУ ВО «ОГПУ» при финансовой, организационной и информационной 
поддержке Министерства ежегодных региональных научно-методических мероприятий для 
педагогических и руководящих работников с целью обсуждения наиболее актуальных, 
дискуссионных вопросов внедрения и реализации  ФГОС общего образования  

2022–2023 гг. Муратова А.А., 
Ганаева Е.А., 
Тавстуха О.Г. 

Презентация эффективного опыта управленческой и педагогической деятельности в ОО региона 2022–2023 гг. Муратова А.А., 
Ганаева Е.А., 
Тавстуха О.Г. 

Обобщение эффективных педагогических и управленческих практик реализации 
образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования 

2022–2023 гг. Муратова А.А., 
Ганаева Е.А., 
Тавстуха О.Г. 

Обобщение эффективных практик реализации наставничества в общеобразовательных 
организациях 

2023 гг. 
Ганаева Е.А. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО 

Отбор форм формального, неформального, информального непрерывного образования в 
соответствии с выявленными затруднениями участников образовательных отношений для 
программы реализации целевой модели наставничества 

апрель-октябрь 

2023 Ганаева Е.А. 

Проведение мероприятий в соответствии с целевой моделью наставничества и соглашениями о 
сотрудничестве 

в течение срока 
реализации 

проекта 

Ответственные  

ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Международная конференция «Наука и образование: актуальные проблемы естествознания и 
экономики» ежегодно март Елина Е.Е. 

Специальные научно-методические мероприятия (круглые столы, проектные семинары, 
вебинары, конкурсы, заседания исследовательских групп на МО учителей-предметников и пр.) 

в течение срока 
реализации 

проекта 

кафедры ИЕиЭ 

Региональная молодежная научно-практическая конференция «Экологические проблемы 
региона», посвященная Всемирному Дню Земли 

ежегодно 

апрель 
Чибилева Т.В. 

Форум «Дни науки в ИЕиЭ» ежегодно 

декабрь 

Рябцов С.Н. 
 

Региональный съезд учителей биологии, географии, химии октябрь 

2023 

Рябцов С.Н. 
 

Проведение полевых исследований, экспедиций, опытов и экспериментов на базе комплексной 
научно-исследовательской лаборатории ИЕиЭ, лабораторий по биологии, географии и химии, 
Технопарка универсальных педагогических компетенций ОГПУ 

в течение срока 
реализации 

проекта 

Кафедры ИЕиЭ 

Международная просветительская акция «Географический диктант» ежегодно 

ноябрь 
Тюрин А.Н. 

Международная просветительская акция «Этнографический диктант» ежегодно 

ноябрь 
Рябцов С.Н. 
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Региональная просветительская акция «Экологический диктант» ежегодно 

апрель 
Ленева Е.А. 

Региональная просветительская акция «Экономическая грамотность от А до Я» ежегодно 

апрель 
Нецымайло К.В. 

Реализация деятельности по договорам о сотрудничестве (Лига защиты птиц Нормандии, 
Франция, Скандинавский институт академической мобильности, БГПУ, ЗКГУ, МПГУ, РГПУ им. 
Герцена) 

на период 
действия 
договора 

Кафедры ИЕиЭ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА-ДЕФЕКТОЛОГА 

Диагностика психолого-педагогических и методических дефицитов, изучение потребности в 
повышении квалификации и профессиональной переподготовке обучающихся Университета, 
педагогов образовательных организаций по проблемам обучения и сопровождения  лиц с ОВЗ, 
педагогов-дефектологов 

ежегодно 

 
Королева Ю.А. 

Организация специальных мероприятий по вопросам сопровождения педагогическими 
работниками обучения и социализации лиц с ОВЗ и инвалидов 

ежегодно 

 
Кафедра СП 

Подготовка публикаций обучающимися по направлению подготовки «Специальное 
(дефектологическое) образование» на международных и/или всероссийских научных (научно-

практических) конференциях 

ежегодно 

 
Кафедра СП 

Издание учебно-методических пособий, методических рекомендаций для обучающихся и 
педагогических работников по вопросам обучения и социализации лиц с ОВЗ и инвалидов 

ежегодно 

 
Кафедра СП 

БАЗОВЫЕ ШКОЛЫ 

Педагогический стартапт учителя будущего: форматы взаимодействия 

Проведение классного часа, мероприятий внеурочной и внеклассной деятельности, предметной и 
воспитательной направленности, студентами старших курсов университета для обучающихся 
базовых школ (в смешанном формате) 

ежегодно 

факультеты/ 
институты 

 

«Университетская среда» (Привлечение успешных учителей базовых школ к проведению 
интерактивных лекций, квестов мастер-классов, проектных семинаров на площадках 
университета в очном и дистанционном формате) 
 

ежегодно 

факультеты/ 
институты, 
ОПРиТВ 
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Региональный съезд педагогических работников Базовых школ (презентация авторских 
воспитательных практик широкой педагогической общественности) октябрь 2024 Кочемасова Л.А. 

Научно-практическая онлайн-конференция «Гуманитарный хай-тек. Технология для человека и 
во имя человека».  
(Направления конференции: Проект «Билет в будущее» как современная форма 
профессиональной ориентации. «Высокие гуманитарные технологии» в системе 
воспитательной работы. Психолого-педагогическое сопровождение процесса внедрения 
«высоких гуманитарных технологий». Социально-ориентированные формы методического 
просвещения педагогов будущего.  Особенности общеобразовательной подготовки в концепции 
гуманитарного хай-тека. Настоящее в будущем гуманитарных технологий). 

2023-2025 

Факультеты/ 
институты ОГПУ, 

Научная часть 

Модели и инструменты наставничества молодого педагога (сопровождение наставниками ОГПУ 
молодых педагогов-выпускников вуза в течение 3 лет работы в базовой школе). 

в течение срока 
реализации 

проекта 

факультеты/ 
институты, 
ОПРиТВ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ ОРЕНБУРЖЬЯ: НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Заключение трёхсторонних соглашений о сотрудничестве между муниципальными органами 
управления образованием Оренбургской области, образовательными организациями Оренбуржья 
и ФГБОУ ВО «ОГПУ» с целью развития в Оренбургской области сети профессиональных 
психолого-педагогических классов. 

в течение срока 
реализации 

проекта 

О.В. Кузьменкова,  
А.М. Аллагулов 

 

Участие в формировании и обновлении нормативной базы регионального значения по 
организации «Психолого-педагогических классов Оренбуржья». 

в течение срока 
реализации 

проекта 

О.В. Кузьменкова, 
А.М. Аллагулов,  

Н.В. Дроздова 

Подготовка регламентов мероприятий  ФГБОУ ВО «ОГПУ», обеспечивающих вовлечённость 
педагогически одарённых школьников в проект и дальнейшее поступление в вуз 

в течение срока 
реализации 

проекта 

О.В. Кузьменкова, 
А.М. Аллагулов,  

Н.В. Дроздова 

Разработка и апробация программ мероприятий научно-методического сопровождения для 
профессионального сообщества, заинтересованного в реализации профильной психолого-

педагогической подготовке школьников 

в течение срока 
реализации 

проекта 

О.В. Кузьменкова,  
А.М. Аллагулов,  

Н.В.Дроздова  

Организация образовательных событий для школьников, обучающихся в профильных классах 
психолого-педагогической направленности 

Ежегодно 

О.В. Кузьменкова, 
А.М. Аллагулов,  

Н.В. Дроздова, 
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кураторы от школ и 
от факультетов 

Разработка и апробация электронного портфолио для обучающихся в классах психолого-

педагогической направленности 
2022-2023г.г. 

О.В. Кузьменкова, 
кураторы от школ и 

от факультетов 

Мониторинг готовности школьников к профессионально-личностному самоопределению и к 
выбору профессий психолого-педагогической направленности 

2023-2026г.г. 
О.В. Кузьменкова, 
А.М. Аллагулов,  

Н.В. Дроздова 

Организация и поддержка единого информационного пространства для обеспечения 
сотрудничества между партнёрами проекта (Министерство образования Оренбургской области, 
ФГБОУ ВО «ОГПУ», муниципальные органы управления образованием, образовательные 
организации региона) 

в течение срока 
реализации 

проекта 

О.В. Кузьменкова 

УНИВЕРСИТЕТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Разработка и реализация образовательных программ бакалавриата (УГСН 44.00.00 «Образование 
и педагогические науки» направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) на основе концепции «Ядро 
высшего педагогического образования», обеспечивающего формирование универсальных, 
общепрофессиональных и сквозных профессиональных компетенций обучающихся 

2022-2026 

учебный отдел 
УМУ, руководители 

ОПОП 

Актуализация образовательных программ бакалавриата (УГСН 44.00.00 «Образование и 
педагогические науки» направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) на основе концепции «Ядро 

высшего педагогического образования», обеспечивающего формирование универсальных, 
общепрофессиональных и сквозных профессиональных компетенций обучающихся (набор 2020 
г., 2021 г.) 

2022-2025 

 

учебный отдел 
УМУ, руководители 

ОПОП 

Разработка и реализация образовательных программ высшего и дополнительного образования 
для одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций 2023-2026 

учебный отдел 
УМУ, руководители 

ОПОП 

Разработка и реализация сетевых образовательных программ магистратуры с привлечением 
партнеров 2023-2026 

учебный отдел 
УМУ, руководители 

ОПОП 
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Открытие новых направлений подготовки уровня среднего профессионального и высшего 
образования  2022-2024 

заведующие 
кафедрами 

Разработка моделей интеграции программ среднего профессионального и высшего 
педагогического образования на основе принципов преемственности, единства требований к 
образовательным результатам с учетом специфики уровней педагогического образования 

2023-2026 

учебный отдел 
УМУ, руководители 

ОПОП 

Развитие системы объективной оценки сформированности  компетенций обучающихся 
посредством сертификации  2022-2026 

учебный отдел 
УМУ, руководители 

ОПОП 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ 

2023-2026 

ОУКОД УМУ, 
руководители 

ОПОП 

Расширение спектра дополнительных образовательных программ с учетом внедрения 
профессиональных стандартов и формирования у обучающихся гибких компетенций, в том числе 
цифровых, социально-коммуникативных компетенций, компетенций системного и критического 
мышления, проектной и командной работы, предпринимательской деятельности 

2022-2026 

заведующие 
кафедрами, 

ОУКОД УМУ 

Формирование современной инфраструктуры, технического и программного оснащения 
аудиторного фонда для осуществления цифрового образования, профессионального становления 
специалиста 

 

 

 

2022-2026 

учебный отдел 
УМУ, 
ЦИТ 

Я–ПРОФЕССИОНАЛ 

Разработка Положения о профессиональных конкурсах обучающихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный педагогический университет» 

2022 г. 
А.М. Аллагулов 

И.В. Луговая 

 

Проведение профессиональных конкурсов на базе институтов/факультетов 

ежегодно с 
2023 г. 

А.М. Аллагулов 

Представители 
факультетов 
/институтов 

Проведение общеуниверситетского профессионального конкурса «#ЯПедагог»  ежегодно А.М. Аллагулов 
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ТВОЙ ВЫБОР 

Организация «Университетских классов» 

- Заключение трехсторонних договоров или договоров о сетевом взаимодействии с 
образовательными организациями города и области с целью реализации программ 
«Университетских классов». 
- Корректировка и реализация программ «Университетских классов». 
- Организация и проведение предметных школ во время школьных каникул для обучающихся 
«Университетских классов» 

2022–2026 

Факультеты/ 
институты, 
ОПР и ТВ 

Организация олимпиад и конкурсов для обучающихся 10–11 классов, призерам и 
победителям которых даются дополнительные баллы при поступлении в ОГПУ 

в течение года 
(по приказу) 

Банникова Е.А., 
кафедры 

Профориентационная работа «Open ОГПУ» 

- Проект «Один день как студент» (Проект предоставляет школьникам возможность 
познакомиться с учебной деятельностью студента ОГПУ, включиться в образовательный 
процесс университета, получить информацию об университете, посетить экскурсии в музеи, 
библиотеки, научные лаборатории). 

- Проект «Ментор для будущих абитуриентов» (Преподаватели или студенты ОГПУ 
становятся наставниками для школьников, которые планируют поступать учиться в ОГПУ). 

- Профориентационной проект «Каникулы в ОГПУ» (Проведение предметных интенсивов, 
мастер-классов, экскурсий для школьников во время каникул) 

2022–2026 

Факультеты/ 
институты, 
ОПР и ТВ 

Организация «Центра карьеры» 

- Поддержка по вопросам трудоустройства студентов старших курсов и выпускников в течение 
года после выпуска. 
- Участие выпускников в общеуниверситетских проектах. 
- Поступление выпускников прошлых лет на магистерские программы, программы аспирантуры 
и программы дополнительного образования.  
- Создание и организация электронного банка педагогических вакансий г. Оренбурга и 
Оренбургской области. 
- Создание Ассоциации выпускников ОГПУ. 
-  Разработка электронного сервиса для выпускников (Личный кабинет, поиск вакансий,  
консалтинг).  
- Разработка Программы лояльности для выпускников ОГПУ 

2022–2026 ОПР и ТВ 
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Программа целевой контрактной подготовки кадров «Партнер» (Осуществление целевого 
набора для подготовки бакалавров, магистров по заказам организаций. Отбор и заключение 
договоров на целевое обучение наиболее мотивированных студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата, магистратуры)  

2022–2026 

Факультеты/ 
институты, 
ОПР и ТВ 

РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Организация специальных мероприятий для родителей (законных представителей) детей и  
граждан, желающих принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (лектории, 
семинары, вебинары, практикумы и др.) 

ежегодно 

Факультеты/ 
институты, 

 

Организация специальных мероприятий для педагогов  по проблемам вовлечения родителей в 
образование  ежегодно 

Факультеты/ 
институты, 

Организация услуг психолого-педагогического, методического консультирования родителей 
(законных представителей), граждан, желающих принять в семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей (Служба ОГПУ.РУ) 

2022 Еремина А.П. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  
Функционирование консультационного Студенческого центра по выявлению, психолого-

педагогическому сопровождению талантливых учащихся и студентов, в том числе студентов с 
ограниченными возможностями здоровья 

ежегодно Матвеева Е.Ю. 

Программа повышения квалификации «Организационно-методические основы работы по 
организации отдыха и оздоровления детей: подготовка вожатых» 

ежегодно Жавнерко О.Д. 

Функционирование Волонтерского центра ОГПУ ежегодно Клементьева А.Г. 
Подготовка волонтеров для проведения соревнований среди обучающихся коррекционных 
образовательных учреждений 

ежегодно Панкратович Т.М. 

Проект «Амбассадоры образования» ежегодно Матвеева Е. Ю. 
Проект «Демо-университет» ежегодно Матвеева Е. Ю. 

Проект «Клуб молодого лектора» ежегодно 
Любичанковский 

С.В. 
Проект «Арт-педагогика истории России» ежегодно Пахомова Е.В. 

Евгеньев А.А. 
Чибилева Т.В. 

Проект «Студенческий археологический клуб» ежегодно 

Проект «Экология» ежегодно 

Проект «Этносы Оренбуржья: региональный рисунок, традиции, кухня» ежегодно Тюрин А.Н. 
Проект «Генеалогия рода, родословные и семейные истории» ежегодно Годовова Е.В. 
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Культурно-просветительский проект «Трудно забыть» ежегодно Николаева Н.Т. 
Культурно-просветительский проект «Образ жизни» ежегодно Русакова Т.Г. 
Проект «Клуб «МИФ» (клуб популяризаторов математики, информатики, физики)» ежегодно Игнатушина И.В. 
Проект «Литературный клуб «Маяк» 2022 г. Пашоян В.А. 
Проект «Инклюзивные зарядки» ежегодно Панкратович Т.М. 
Проект «Академия фольклорных технологий» ежегодно Конькина Е.В. 
Проект «Тематические велопробеги» ежегодно Самарин Д.Н. 
Проект «Школа социального проектирования» ежегодно Воронова А.А. 
Проект «Интеллектуальная викторина «Мы не забудем никогда» ежегодно Пак Л.Г. 
Проект «Радужная неделя добра» ежегодно Черемисина А.А. 
Проект «Дистанционная учеба активистов детских общественных объединений и отделений РДШ 
«Вектор успеха» 

2022-2023 гг. Кочемасова Л.А. 

Проект «День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» ежегодно Конькина Е.В. 
Областной конкурс среди студентов на лучшее «Интервью о солдате войны» ежегодно Хисамутдинова Р.Р. 
Проект «Незабываемый 1941 год» ежегодно Хисамутдинова Р.Р. 
Проект по сохранению исторической памяти о войне ежегодно Хисамутдинова Р.Р. 
Проект «Холокост» ежегодно Гугнина О.В. 
Проект «Духовные скрепы» ежегодно Воронова А.А. 
Проект «Студенческая добровольная дружина ОГПУ» ежегодно Суздалева А.М. 
Проект «Белая роза» ежегодно Вахрушева М.И. 
Проект «Чистый интернет» ежегодно Баженова Ю.А. 
Проект «Студия «Универ PRO» ежегодно Матвеева Е.Ю. 
Проект «Телеграмм-канал «Ваш дефектолог» ежегодно Воронова А.А. 
Проект «Тренинг-центр» ежегодно Жавнерко О.Д. 

Проект «Университет – точка роста культуры» ежегодно 
Любичанковский 

С.В. 
АЛГОРИТМ РОСТА 

Разработка и внедрение процедуры сертификации сформированности компетенций в рамках 
модуля внеучебной деятельности 

февраль-март 
2022 г. ОСВР 
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Разработка и реализация содержания компонента ОПОП по внеучебной деятельности (по 
каждому уровню программы, по каждой форме обучения) 

в течение срока 
реализации 

ОПОП 

Руководитель 
ОПОП, 
ОСВР 

ТРАНСФЕР НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Организация участия студентов в индивидуальных и коллективных грантовых проектах. Участие 
СНО в грантовых проектах. 
 

Ежегодно 

Проректор по 
научной работе 

Председатель СНО 

Университета 

Создание индивидуальных траекторий для студентов в рамках формирования дополнительных 
компетенций (участие в научных конференциях, подготовка научных статей, организация 
площадок Фестиваля популярной науки) Ежегодно 

Заместители 
деканов / 

директоров 
институтов по 

научной работе 

Выполнение ВКР (бакалавриат и магистратура) по заказу Министерства образования 
Оренбургской области, других работодателей 

Ежегодно 

Заместители 
деканов / 

директоров 
институтов по 

научной работе 

Проведение практикоориентированных научных исследований. Выполнение проектов в рамках 
кафедральных научных направлений, актуальных для развития образования  
(1 проект на кафедру) 
 

Ежегодно 

Проректор по 
научной работе  

Заведующие 

кафедрами 

Перевод аспирантуры с ФГОС на ФГТ. Организация деятельности аспирантуры в соответствии с 
новыми требованиями 

2022-2023 уч. 
год 

Научные 
руководители 

аспирантов 

Разработка и реализация просветительских мероприятий в рамках деятельности всероссийского 
общества «Знание» 

Ежегодно 
Проректор по 

научной работе 
Руководитель ЦПНР 

Разработка и реализация новых экскурсионных маршрутов от экскурсионного центра ОГПУ 
«Видоискатели» 

Ежегодно 

Проректор по 
научной работе 

Руководитель ЦПНР 
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ШКОЛА ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

Диагностика знаний студентов вузов, учреждений СПО филологических профилей подготовки  в 
области  русского языка, речевой культуры,  статуса русского языка в мире, литературы,  
материальной и нематериальной культуры  народов России 

ежегодно Кафедры ФЛФ 

Исследование уровня гуманитарной (лингвистической, литературоведческой, коммуникативной и 
т д) культуры населения области, представителей различных профессиональных сфер   ежегодно 

Кафедра русского 
языка и методики 

преподавания 
русского языка 

Исследование особенностей речи современных подростков,  анализ  лексических, 
грамматических, синтаксических ошибок  в речи  школьников разных возрастных групп ежегодно 

Кафедра русского 
языка и методики 

преподавания 
русского языка 

Исследование образовательных потребностей учителей СОШ  города и области ежегодно Кафедры ФЛФ 

Изучение потребностей иностранных граждан, проживающих на территории области в области 
освоения ими русского  языка и основ российской культуры ежегодно 

Кафедра русского 
языка и методики 

преподавания 
русского языка 

Разработка и реализация программы  магистратуры «Методика преподавания  русского языка как 
иностранного»   

2023 

Кафедра русского 
языка и методики 

преподавания 
русского языка 

Разработка, лицензирование и реализация программы бакалавриата 45.03.01 Филология, профиль 
«Русский язык в деловой и профессиональной коммуникации»   2023 Кафедры ФЛФ 

Разработка  и реализация программы  бакалавриата «Русский язык и литература»  (для 
иностранных  учащихся, предположительно из стран  юго-восточной Азии). 2024 Кафедры ФЛФ 

Разработка и реализация ДООП для студентов нефилологических профилей 

• «Основы делового общения»,  
• «Искусство убеждать»  и др. по запросам потребителей 

2022 Кафедры ФЛФ 

Работа с одаренными детьми школ города и области по подготовке их ко Всероссийской 
олимпиаде по русскому языку и литературе ежегодно Кафедры ФЛФ 
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Проект «Филологический класс» (проведение консультаций для школьников по русскому языку и 
литературе, публичных лекций, мастер-классов в ОО, библиотеках) ежегодно Кафедры ФЛФ 

Разработка  программ  ПК   и ПП  для   работников образовательных учреждений   
• «Мультикультурная  подготовка  учителя  русского языка», 
• «Мультикультурная  подготовка  учителя  начальных классов», 
• «Мультикультурная  подготовка  работников дошкольных учреждений»,  

 «Особенности  методики преподавания  русского   языка как иностранного»   

2024-2025 Кафедры ФЛФ 

Разработка  и реализация программ  ПК и ПП «Родной русский язык и родная русская 
литература». 2022 Кафедры ФЛФ 

Создание электронной службы экстренной лингвистической помощи «Филологи, SOS!!!» 
(бесплатные консультации лингвистов по всем разделам языкознания для жителей Оренбуржья, 
России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья) 

2023 Кафедры ФЛФ 

Создание серии малоформатных (карманных) словарей-справочников под общим названием «За 
словом в карман» 

2026 

Кафедра русского 
языка и методики 

преподавания 
русского языка 

Проект «Как слово наше отзовется…» (проведение лингвистических экспертиз текстов СМИ) 

2022-20226 

Кафедра русского 
языка и методики 

преподавания 
русского языка 

Разработка  и реализация ДООП «Русский язык для иностранцев», «Русский язык для трудовых 
мигрантов». 

2024 

Кафедра русского 
языка и методики 

преподавания 
русского языка 

Подготовка иностранных граждан к комплексному экзамену  по русскому языку, истории России 
и основам законодательства РФ (уровни патент, РВП и ВЖ)и лингводидактическому 
тестированию  по русскому языку (уровень гражданство РФ). Проведение комплексного экзамена 

ежегодно 

Кафедра русского 
языка и методики 

преподавания 

русского языка 

Участие в работе  комиссии  УФМС УМВД по Оренбургской области  по признанию 
иностранных граждан носителями русского языка  ежегодно 

Кафедра русского 
языка и методики 

http://www.oshibok-net.ru/storage/b/2016/05/09/za_slovom_v_karman.pdf
http://www.oshibok-net.ru/storage/b/2016/05/09/za_slovom_v_karman.pdf
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преподавания 
русского языка 

Разработка  и реализация ДООП «Языковая и предметная подготовка иностранных граждан к 
вступительным экзаменам в вузы РФ» ежегодно 

Кафедра русского 
языка и методики 

преподавания 
русского языка 

Открытие  факультета довузовской подготовки для  иностранцев  (обучение  русскому языку), 
желающих получить образование в ОГПУ (в перспективе – заключение договора с   
Россотрудничеством о совместной деятельности в   качестве вуза-партнера) 2024 

Кафедра русского 
языка и методики 

преподавания 
русского языка 

Реализация специальных мероприятий (Литературный петанк «Литературное Оренбуржье», 
театрально-художественные проекты, волонтерская акция «Лингвистический дозор», 
филологический трунир «Город как текст», общегородской диктант)  

2022–2026 Кафедры ФЛФ 

Литературный  навигатор для родителей «Читаем вместе» (Гимназия № 1) 

ежегодно 

Кафедра 
литературы, 

журналистики и 
методики 

преподавания 
литературы 

Родительский клуб «Воспитываем интерес к языку» (Европейский лицей) 

ежегодно 

Кафедра русского 
языка и методики 

преподавания 

русского языка 

Речевой практикум  для родителей «Семь грамотных я  – культурная  семья» (Гимназия № 3) 

ежегодно 

Кафедра русского 
языка и методики 

преподавания 
русского языка 

Научный  кванториум «Растим элиту» (Дворец творчества детей и молодежи (пер. Хлебный) ежегодно Кафедры ФЛФ 

Проект «Нескучный русский» (циклы теле- и радиопередач по актуальным вопросам русского 
языка, культуры речи, этимологии слов, литературы) 
 

ежегодно Кафедры ФЛФ 
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ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Модернизация локальной сети ежегодно Просиков А.В. 
Обновление компьютерного и мультимедийного оборудования ежегодно Гневшев И.В. 
Оснащение лекционных аудитории под возможности проведения гибридного обучения ежегодно Гневшев И.В. 
Обновление серверного оборудования под сервер 1С Университет ПРОФ и реализации хранения 
резервных копий баз данных и документов. 2023 Гневшев И.В. 

Реализация сервиса онлайн-конференций для преподавателей и студентов Университета 2022-2024 Гневшев И.В. 
Модернизация IP телефонии. ежегодно Просиков А.В. 
Оснащение учебных корпусов Университета бесшовной Wi-Fi сетью.  ежегодно Просиков А.В. 
Приобретение и организация работы мобильного лингафонного кабинета 2024-2025 Гневшев И.В. 
Внедрение в 1С Университет модулей Нагрузка, личного кабинета студента и преподавателя 
модуля электронных зачёток и ведомостей. модуля электронного расписания 

2022-2023 Махмутов Р.Р. 

Разработка и внедрение Электронного цифрового сервиса «Траектория» 2023-2026 Махмутов Р.Р. 
Внедрение электронного документооборота 2022-2026 Махмутов Р.Р. 
Оснащение мобильными компьютерными классами  2025-2026 Гневшев И.В. 
Приобретение интерактивного логопедического комплекса и интерактивного комплекта 
IMO-LEARN 

2024 Гневшев И.В. 

Приобретение специализированного программного обеспечения 2024 Гневшев И.В. 
Оснащение библиотеки оборудованием для оцифровки архивных материалов библиотеки 2025 Гневшев И.В. 
Разработка виртуальных туров по корпусам Университета 2022-2026 Махмутов Р.Р. 
Поддержка и развитие ЭИОС ФГБОУ ВО ОПГУ ежегодно Гневшев И.В. 

УНИВЕРСИТЕТ – ТЕРРИТОРИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

Разработка системы психологического поддержки студента в ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 
2022 

Дроздова Н.В., 
Кузьменкова О.В. 

Разработка нормативного обеспечения Службы психологической поддержки студентов 

 
2022 

Липская Т.А., 
Самсоненко Л.С. 
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Организация повседневной деятельности Службы психологической поддержки в вузе 

 
ежегодно 

Цариценцева О.П., 
Дроздова Н.В. 

Функционирование студенческого психологического сообщества 

 
ежегодно 

Цариценцева О.П., 
Баженова Ю.А. 

Разработка профессиональных технологий психологической поддержки 

 
ежегодно 

Рюмина И.М., 
Елфимова М.М. 

Информационное обеспечение психологической поддержки студентов 

 
ежегодно 

Боброва Д.В., 
Безносова О.А. 

НА РАВНЫХ 

Актуализация и совершенствование локальных актов, регламентирующих деятельность 
Университета по сопровождению и обучению инвалидов и лиц с ОВЗ при 

необходимости 

Н.А. Сизинцева,  
Ю.А. Соколова,  
Е.М. Голикова,  
Е.Г. Каменева 

Разработка и внедрение системы диагностики психолого-педагогических и методических 
дефицитов преподавателей университета в области обучения и воспитания лиц с инвалидностью 
и ОВЗ  

ежегодно 
Ю.А. Королева,  
Е.С. Фоминых 

Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования для 
волонтеров (по инклюзивному волонтерству), а также преподавателей, учебно-вспомогательного 
персонала по вопросам работы с обучающимися с инвалидностью и лицами с ОВЗ 

ежегодно 

Ю.А. Королева,  
Е.С. Фоминых,  
А.А. Воронова 

Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения  
 

 

 

ежегодно 

Н.А. Сизинцева,  
Е.М. Голикова, 
выпускающие 

кафедры 

Адаптация учебно-методических пособий для незрячих волонтерами ОГПУ  Ю.А. Королева 

Профориентационная работа с инвалидами и лицами с ОВЗ  ежегодно 
Ю.А. Соколова,  
Е.М. Голикова 

Мероприятия по профилактике проявлений интолерантного поведения в молодежной среде 

2022-2023 

Ю.А. Королева,  
Ж.А. Жальменова, 
Е.Н. Худотеплова, 

О.С. Павлова 

Обеспечение условий доступности информации в вузе для инвалидов и лиц с ОВЗ ежегодно Е.М. Голикова 
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Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью через построение их 
индивидуальных образовательных  и профессиональных траекторий с использованием механизма 
социального партнерства в сфере образования; совершенствование системы постдипломного 
сопровождения выпускников 

ежегодно Ю.А. Соколова 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ  ежегодно Е.М. Голикова 

Индивидуальное сопровождение  обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ, вовлечение 
студентов с инвалидностью и ОВЗ в научную и социально-культурную деятельность 
Университета, в том числе творческую, художественную, интеллектуальную, общественную  

ежегодно 

Тьюторы 
институтов 

/факультетов 

Привлечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ к участию в конкурсах профессионального 
мастерства ежегодно 

Е.М. Голикова 

Тьюторы 
институтов/ 
факультетов 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Создание площадок для проведения демонстрационного экзамена (в соответствии с 
Комплексным перечнем мероприятий по модернизации материально-технической базы ОГПУ ) 2022 

Ректор, 
 контрактные 
управляющие 

Модернизация компьютерных классов (в соответствии с Комплексным перечнем мероприятий по 
модернизации материально-технической базы ОГПУ ) 2022 

Ректор,  
 контрактные 
управляющие 

Оснащение специальным оборудованием для инклюзивного образования (4 аудитории) 2022 

Ректор,  
контрактные 
управляющие 

Создание предметных аудиторий (в соответствии с утвержденным количеством и направлениями 
подготовки) (в соответствии с Комплексным перечнем мероприятий по модернизации 
материально-технической базы ОГПУ в 2022 г.) 

2022 

Ректор,  
контрактные 
управляющие 

Проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта здания Учебного корпуса №4 г. (ул. Пушкинская, 18) (в соответствии с 
Комплексным перечнем мероприятий по модернизации материально-технической базы ОГПУ в 

2022 г. ) 
 

2022 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 



 

93 

 

Капитальный ремонт Учебного корпуса №4 г. (ул. Пушкинская, 18) (в соответствии с 
Комплексным перечнем мероприятий по модернизации материально-технической базы ОГПУ в 
части работ, реализуемых в 2022 году ) 

2022 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Инновационный центр ОГПУ (в соответствии с Комплексным перечнем мероприятий по 
модернизации материально-технической базы ОГПУ ) 2022 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта учебного легкоатлетического комплекса, расположенного по адресу: г. 
Оренбург, проезд Форштадский, 1 

2022 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Капитальный ремонт учебного легкоатлетического комплекса, расположенного по адресу: г. 
Оренбург, проезд Форштадский, 1 (в соответствии с Комплексным перечнем мероприятий по 
модернизации материально-технической базы ОГПУ в части работ, реализуемых в 2022 году) 

2022 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Разработка проектно-сметной документации на проведение комплексного капитального ремонта 
в отношении объекта культурного наследия «Усадьба городская Иванова И.Е.» (Учебный корпус 
№ 5, пр-д Коммунаров, 57) 

2022 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Закупка оборудования для  Педагогического Кванториума 2022 

Ректор, 
контрактные 
управляющие 

Капитальный ремонт строительных конструкций, крыши, замена окон, инженерных систем  в 
Учебном  корпусе №2 (пр-кт Гагарина, 1)  2022–2024 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Комплексный капитальный ремонт Учебного корпуса №6 (пр-д Форштадский, 1)  2022–2025 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 
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Проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости проекта 
комплексного капитального ремонта объекта культурного наследия «Дом, в котором в 1920-1924 

гг. находился Киргизский Центральный Исполнительный Комитет – первое правительство 
Казахской ССР» (Учебного корпуса №8, ул. Советская/Набережная, 2/16) 

2022-2024 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости проекта 
комплексного капитального ремонта объекта культурного наследия «Гимназия мужская» 
(Учебный корпус №1. ул. Советская, д. 19), в части, реализуемой в текущем году 

2022-2026 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Разработка проектно-сметной документации на проведение комплексного капитального ремонта 
в Учебном корпусе №2 (пр-кт Гагарина, 1) 2023 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости проекта 
комплексного капитального ремонта в Учебном корпусе №2 (пр-кт Гагарина, 1)  

2023 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Комплексный капитальный ремонт  
в отношении Учебного корпуса №1, объекта культурного наследия регионального значения, 

«Гимназия мужская», 1868-1869 гг., 1904 г., 1938 г. (г. Оренбург, ул. Советская, 19/ул. Правды, 5/ 
пер. Каширина, 18)  
в отношении объекта культурного наследия  «Дом, в котором в 1920-1924 гг. находился 
Киргизский Центральный Исполнительный Комитет – первое правительство Казахской ССР» 
(Учебного корпуса №8, ул. Советская/Набережная, 2/16) 

2023–2026 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Комплексный капитальный ремонт  
в отношении объекта культурного наследия «Усадьба городская Иванова И.Е.» (Учебный корпус 
№ 5, пр-д Коммунаров, 57) 

2023–2026 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Капитальный ремонт Учебного корпуса №4 г. (ул. Пушкинская, 18) 2023 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 
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Капитальный ремонт крыши, отопления, электроснабжения Общежития №2 (пр-кт Победы, 8)  
 

2023 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Комплексный капитальный ремонт Общежития №1 (ул. Пролетарская, д. 308) 2023–2025 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Закупка оборудования для обеспечения образовательного процесса, мебели 2023-2025 

Ректор, 
заинтересованные 

службы, 
контрактные 
управляющие 

Разработка проекта студенческого коворкинга (пр-кт Гагарина, 1) 2023 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Реконструкция объекта Спорткомплекс (Учебный корпус №7, ул. 60 лет Октября, 17) 2023–2024 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Обновление парка автомобильной техники: покупка автобусов, грузопассажирских и 
пассажирских автомобилей 

 

2023 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Реализация проекта студенческого коворкинга (пр-кт Гагарина, 1) 2024 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Комплексный капитальный ремонт Общежития №3 (пр-кт Гагарина, 1) 2024–2025 
Ректор, начальник 
управления АХР, 
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контрактные 
управляющие 

Проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости проекта 
комплексного капитального ремонта объекта культурного наследия «Дом, в котором в 1920-1924 

гг. находился Киргизский Центральный Исполнительный Комитет – первое правительство 
Казахской ССР» (Учебного корпуса №8, ул. Советская/Набережная, 2/16), в части, реализуемой в 
текущем году 

2025-2026 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Разработка проектно-сметной документации на проведение комплексного капитального ремонта 
в отношении объекта Капитальный ремонт гаража  литер Г, литер Б (пр-кт Гагарина, 1) 2025 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Капитальный ремонт гаража  литер Г, литер Б (пр-кт Гагарина, 1) 2025 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

Ввод в эксплуатацию  Спорткомплекса  (Учебный корпус 7, ул. 60 лет Октября, 17) 2025 
Ректор, начальник 
управления АХР 

Обновление парка автомобильной техники: покупка автобусов, грузопассажирских и 
пассажирских автомобилей 

 

2026 

Ректор, начальник 
управления АХР, 

контрактные 
управляющие 

 

БИБЛИОТЕКА – ПРОВАЙДЕР ИННОВАЦИОННЫХ НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Развитие образовательных ресурсов библиотеки Ежегодно Безменова Л.Г. 
Создание цифровых коллекций фонда «Редкая книга»  Ежегодно Красникова С.В. 
Продвижение новых сервисов библиотеки Ежегодно Слугина Е.А. 

КАДРОВЫЙ КАПИТАЛ 

Разработка нормативных и методических материалов для функционирования системы 
управления кадрами 

ежегодно Управление кадров 

Формирование кадрового резерва по уровням управления ежегодно Управление кадров 



 

97 

 

Совершенствование системы материального стимулирования работников университета  ежегодно Управление кадров 

Принятие коллективного договора 2022г. 
2025г. 

Профсоюз 
Управление кадров 

Разработка  критериев и показателей, учитывающих максимально возможные виды работы и 
характеризующие трудозатраты ежегодно Управление кадров 

Определение потребностей в персонале ежегодно Управление кадров 

Разработка профилей должностей ежегодно 
Управление кадров 

ИПиП 

Организация работы с кадровыми агентствами  ежегодно Управление кадров 

Отбор методов и технологий оценки кандидатов при приеме на работу ежегодно 
Управление кадров 

ИПиП 

Разработка личного кабинета преподавателя ежегодно 
ЦИТ, Управление 

кадров 
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Приложение В (обязательное) 
 

Объем и источники финансового обеспечения по реализации программы развития, руб. 
 

Статья расхода/ направление финансирования Источник 
финансирования 

2022 2023 2024 2025 2026 

Бюджет Программы научно-методического обеспечения образовательной деятельности 

Организация научно-методических мероприятий, 
организованных субъектами Программы 

100 000 200 000 300 000 300 000 400 000 500 000 

Бюджет проекта «Центр естественнонаучного и экономического образования» 

Международная конференция «Наука и 
образование: актуальные проблемы 
естествознания и экономики» 

в/б 50 000 50 000 60 000 60 000 70 000 

Издание коллективной монографии 
«Естественнонаучное и экономическое знание в 
системе современного образования: ориентиры, 
подходы, ресурсы» 

в/б 0 100 000 0 0 150 000 

Очное участие с докладом на ведущих 
международных научных (научно-практических) 
конференциях в РФ и за рубежом 

в/б 200 000 200 000 210 000 210 000 220 000 

Издание учебников, учебно-методических 
пособий, методических указаний (рекомендаций) 
для учителей-предметников/преподавателей 

в/б 0 100 000 110 000 150 000 150 000 

Приобретение лицензированного программного 
обеспечения, оборудования и измерительных 
приборов для лабораторий ИЕиЭ 

в/б 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

Проведение конкурсов профессионального 
мастерства учителей-

предметников/преподавателей регионального и 
муниципального уровней 

в/б 30 000 60 000 60 000 70 000 70 000 
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Создание учебно-научного стационара ИЕиЭ для 
проведения и качественного выполнения 
фундаментальных и прикладных исследований 
(экспедиционных полевых наблюдений, 
экспериментов, практик студентов)  

в/б 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

Бюджет проекта «Базовые школы» 

Организация выступлений обучающихся, 
руководящих и педагогических работников 
образовательных организаций на научно-

практических конференциях 

 

Грантовые 
средства 

10000 10000 15000 15000 25000 

Бюджет проекта «Психолого-педагогические классы Оренбуржья : научно-методическое сопровождение и организация 
внеурочной деятельности» 

Приобретение оборудования для проведения 
онлайн-мероприятий, предусмотренных планом  

Внебюджетные 
средства 

  100 000 100 000 100 000 

Организационные расходы на проведение 
региональных мероприятий в рамках проекта 
(конференций, конкурсов, олимпиад)  

Внебюджетные 
средства 

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Приобретение программного обеспечения для 
проведения мониторинга готовности школьников к 
профессионально-личностному самоопределению 
и к выбору психолого-педагогических профессий  

Внебюджетные 
средства 

100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Издание научно-методических материалов для 
партнёров проекта 

Внебюджетные 
средства 

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Командировки руководителя проекта для обмена 
опытом и очного участия во Всероссийских 
научно-методических мероприятиях, связанных с 
темой проекта  

Внебюджетные 
средства 

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Разработка образовательного контента для 
реализации допрофессиональной подготовки 
обучающихся в психолого-педагогических классах 
региона 

Внебюджетные 
средства 

- 50 000 50 000 - - 
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Бюджет проекта «Родительский Университет» 

Организация услуг психолого-педагогического, 
методического консультирования родителей 
(законных представителей), граждан, желающих 
принять в семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей 

средства 
бюджета РФ 

10 000 000 20 000 000    

Бюджет проекта «Социальные практики» 

Организация проживания и питания, транспортные 
расходы, расходы на издательскую и сувенирную 
продукцию, закупка канцелярских товаров, 
расходных материалов  

средства 
бюджета РФ 

580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 

Трансфер научного знания 

Организация Фестиваля популярной науки 
Внебюджетные 

средства  20 000 20 000 25 000 25 000 30 000 

Организация выступлений студентов и аспирантов 
с докладами на всероссийских и международных 
конференциях 

Внебюджетные 
средства  

Грантовые 
средства 

125 000 150 000  175 000 200 000  250 000 

Публикация статей студентов и аспирантов в 
научных журналах из перечня ВАК, WoS/Scopus 

Грантовые 
средства 

100 000 100 000 150 000 150 000 200 000 

Организация выездных мероприятий в рамках 
сотрудничества с «Культурно-образовательным 
центром «Арт-Уфа» 

Внебюджетные 
средства  60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Приобретение оборудования для экскурсионного 
центра ОГПУ «Видоискатели» 

 

 

Грантовые 
средства 

100 000 
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Бюджет проекта «Цифровой Университет» 

Приобретение активного и пассивного сетевого 
оборудования 

Внебюджетные 
средства  

460 000 460 000 460 000 460 000 460 000 

Приобретение Wi-Fi точек доступа, и контроллера 
управления 

Внебюджетные 
средства  

150 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

Приобретение IP-телефонов Внебюджетные 
средства  

130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 

Приобретение сервера Внебюджетные 
средства  

 500 000    

Приобретение системы хранения данных Внебюджетные 
средства   500 000    

Приобретение серверных жестких дисков для 
модернизации СХД и серверов 

Внебюджетные 
средства   220 000 220 000   

Приобретение оборудования для учебных 
аудиторий 

Внебюджетные 
средства  225 000 450 000 

450 000 450 000 450 000 

Приобретение комплекта мобильного 
лингафонного кабинета 

Внебюджетные 
средства    800 000 800 000  

Приобретение компьютерных классов Внебюджетные 
средства  1 500 000 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Приобретение АРМ для администрации 
Университета 

Внебюджетные 
средства  417 000 695 000 

695 000 695 000 695 000 

Приобретение мультимедийного оборудования Внебюджетные 
средства  420 000 

420 000 420 000 
690 000 690 000 

Приобретение интерактивного логопедического 
комплекса и интерактивного комплекта IMO-

LEARN 

Внебюджетные 
средства    500 000   
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Приобретение программного обеспечения Внебюджетные 
средства  150 000  600 000   

Приобретение оборудования для оцифровки 
архивных материалов библиотеки 

средства 
бюджета РФ  300 000    

Бюджет проекта «Университет – территория психологической поддержки студентов» 

Диагностический инструментарий, оргтехника, 
канцтовары 

Доходы от 
консультативной 

деятельности 

 20 000 30 000 40 000 50 000 

Бюджет проекта «На равных» 

Оплата услуг специалистов, привлекаемых по 
договору ГПХ (при необходимости) 

Внебюджетные 
средства 

3000 3000 3000 3000 3000 

Ежемесячная доплата специалистам Центра СИО Внебюджетные 
средства 

30000 30000 30000 30000 30000 

Реализация ПК по вопросам работы с 
обучающимися-инвалидами и лицами с ОВЗ 

Внебюджетные 
средства 

30000 30000 30000 30000 30000 

Бюджет проекта «Библиотека провайдер инновационных научных и образовательных ресурсов» 

Лицензионные договоры на доступ и приобретение 
ресурсной базы библиотеки 

 

средства 
бюджета РФ 

1000700 1000700 1000800 2000000 2000000 

Лицензионный договор на доступ к 
информационно-аналитической системе SCIENCE 

INDEX 

средства 
бюджета РФ 

72000 72000 80000 80000 80000 

Обновление ПО «ИРБИС» средства 
бюджета РФ 

0 120 000 0 0 0 

Приобретение сканера DOKO CZUR M3000 Pro  средства 
бюджета РФ 0 300 000 0 0 0 
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Бюджет Программы развития и использования имущественного комплекса 

Создание площадок для проведения 
демонстрационного экзамена (в соответствии с 
Комплексным перечнем мероприятий по 
модернизации материально-технической базы 
ОГПУ ) 

средства 
бюджета РФ 

50 741 625,5 - - - - 

Модернизация компьютерных классов (в 
соответствии с Комплексным перечнем 
мероприятий по модернизации материально-

технической базы ОГПУ) 

средства 
бюджета РФ 

5 457 000 - - - - 

Оснащение специальным оборудованием для 
инклюзивного образования (4 аудитории) (в 
соответствии с Комплексным перечнем 
мероприятий по модернизации материально-

технической базы ОГПУ) 

средства 
бюджета РФ 

16 223 116 - - - - 

Создание предметных аудиторий (в соответствии с 
Комплексным перечнем мероприятий по 
модернизации материально-технической базы 
ОГПУ) 

средства 
бюджета РФ 

22 045 440 - - - - 

Проведение государственной экспертизы 
достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта здания Учебного корпуса 
№4 г. (ул. Пушкинская, 18) 

средства 
бюджета РФ 

198 525,51 - - - - 

Капитальный ремонт Учебного корпуса №4 

(г. Оренбург, ул. Пушкинская, 18) (в соответствии 
с Комплексным перечнем мероприятий по 
модернизации материально-технической базы 
ОГПУ в части работ, реализуемых в 2022 году) 

средства 
бюджета РФ 

40 534 264,63 - - - - 

Капитальный ремонт Учебного корпуса №4  
(г. Оренбург, ул. Пушкинская, 18) 

средства 
бюджета РФ 

- 4 104 509,57 - - - 
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Инновационный центр ОГПУ (в соответствии с 
Комплексным перечнем мероприятий по 
модернизации материально-технической базы 
ОГПУ ) 

средства 
бюджета РФ 

3 882 401,07 - - - - 

Проведение государственной экспертизы 
достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта учебного 
легкоатлетического комплекса, расположенного по 
адресу: г. Оренбург, проезд Форштадский, 1 

средства 
бюджета РФ 

90 295,32 - - - - 

Капитальный ремонт учебного легкоатлетического 
комплекса, расположенного по адресу: г. 
Оренбург, проезд Форштадский, 1 (в соответствии 
с Комплексным перечнем мероприятий по 
модернизации материально-технической базы 
ОГПУ в части работ, реализуемых в 2022 году) 

средства 
бюджета РФ 

5 837 325,4 - - - - 

Разработка проектно-сметной документации на 
проведение комплексного капитального ремонта в 
отношении объекта культурного наследия 
«Усадьба городская Иванова И.Е.» (Учебный 
корпус № 5, пр-д Коммунаров, 57) 

средства 
бюджета РФ 

9 000 000 - - - - 

Проведение экспертизы сметной стоимости 
капитального ремонта в отношении объекта 
культурного наследия «Гимназия мужская» 
(Учебный корпус №1. ул. Советская, д. 19) 

внебюджетные 
средства 

100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Комплексный капитальный ремонт  
в отношении объекта культурного наследия 
«Гимназия мужская» (Учебный корпус №1. ул. 
Советская, д. 19) 

средства 
бюджета РФ 

72 000 000 72 000 000 72 000 000 72 000 000 72 000 000 

Капитальный ремонт фасадов здания Учебного 
корпуса №1, объекта культурного наследия 
регионального значения, «Гимназия мужская», 

средства 
бюджета 

Оренбургской 
– 27 000 000 - - - 
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1868-1869 гг., 1904 г., 1938 г. (г. Оренбург, ул. 
Советская, 19/ул. Правды, 5/ пер. Каширина, 18) 

при освоении средств бюджета Оренбургской 
области в 2023 г. при освоении средств бюджета 
Оренбургской области в 2023 г. 

области  

Проведение экспертизы сметной стоимости 
комплексного капитального ремонта объекта 
культурного наследия «Усадьба городская 
Иванова И.Е.» (Учебный корпус № 5, пр-д 
Коммунаров, 57) 

средства 
бюджета РФ 

– 100 000 100 000 100 000 100 000 

Комплексный капитальный ремонт в отношении 
объекта культурного наследия «Усадьба городская 
Иванова И.Е.» (Учебный корпус № 5, пр-д 
Коммунаров, 57) 

средства 
бюджета РФ 

- в соответствии с проектом 

Проведение экспертизы сметной стоимости 
комплексного капитального ремонта объекта 
культурного наследия  «Дом, в котором в 1920-

1924 гг. находился Киргизский Центральный 
Исполнительный Комитет – первое правительство 
Казахской ССР» (Учебного корпуса №8, ул. 
Советская/Набережная, 2/16) 

внебюджетные 

средства 

цена определяется в соответствии с 
методикой расчёта стоимости 

- - 

Проведение государственной экспертизы 
достоверности определения сметной стоимости 
проекта комплексного капитального ремонта 
объекта культурного наследия «Дом, в котором в 
1920-1924 гг. находился Киргизский Центральный 
Исполнительный Комитет – первое правительство 
Казахской ССР» (Учебного корпуса №8, ул. 
Советская/Набережная, 2/16), в части, реализуемой 
в текущем году 

внебюджетные 
средства 

 100 000 100 000 
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Комплексный капитальный ремонт в отношении 
объекта культурного наследия  «Дом, в котором в 
1920-1924 гг. находился Киргизский Центральный 
Исполнительный Комитет – первое правительство 
Казахской ССР» (Учебного корпуса №8, ул. 
Советская/Набережная, 2/16) 

средства 
бюджета РФ 

67 000 000 67 000 000 67 000 000 - - 

Разработка проектно-сметной документации на 
проведение комплексного капитального ремонта в 
Учебном корпусе №2 (пр-кт Гагарина, 1) 

средства 
бюджета РФ/ 

внебюджетные 
средства   

– 4 000 000 - - - 

Проведение государственной экспертизы 
достоверности определения сметной стоимости 
проекта комплексного капитального ремонта в 
Учебном корпусе №2 (пр-кт Гагарина, 1)  

средства 
бюджета РФ/ 

внебюджетные 
средства   

- 500 000 - - - 

Проведение государственной экспертизы 
достоверности определения сметной стоимости 
комплексного капитального ремонта объекта 
Капитальный ремонт строительных конструкций, 
крыши, замена окон, инженерных систем в 
Учебном корпусе №2 (пр-кт Гагарина, 1) 

внебюджетные 
средства 

250 000 - - - - 

Проведение экспертизы определения сметной 
стоимости комплексного капитального ремонта 
объекта Капитальный ремонт строительных 
конструкций, крыши, замена окон, инженерных 
систем в Учебном корпусе №2 (пр-кт Гагарина, 1) 

внебюджетные 
средства 

- 150 000 150 000 - - 

Капитальный ремонт строительных конструкций, 
крыши, замена окон, инженерных систем в 
Учебном корпусе №2 (пр-кт Гагарина, 1)  

средства 
бюджета РФ 

43 600 000 43 600 000 43 600 000 - - 
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Проведение государственной экспертизы 
достоверности определения сметной стоимости 
комплексного капитального ремонта объекта 
Комплексный капитальный ремонт Учебного 
корпуса №6 (пр-д Форштадский, 1) 

средства 
бюджета РФ 

90 295,32 - - - - 

Проведение экспертизы определения сметной 
стоимости комплексного капитального ремонта 
объекта Комплексный капитальный ремонт 
Учебного корпуса №6 (пр-д Форштадский, 1) 

внебюджетные 
средства 

- 379 000 170 000 - - 

Комплексный капитальный ремонт Учебного 
корпуса №6 (пр-д Форштадский, 1)  

средства 
бюджета РФ 

61 600 000 61 600 000 61 600 000 - - 

Закупка оборудования для Педагогического 
Кванториума 

средства 
бюджета РФ 

20 000 000 - - - - 

Капитальный ремонт крыши, отопления, 
электроснабжения Общежития №2 (пр-кт Победы, 
8)  

средства 
бюджета РФ 

3 000 000 3 000 000 3 000 000 - - 

Комплексный капитальный ремонт Общежития 
№1 (ул. Пролетарская, д. 308) 

средства 
бюджета РФ 

32 280 000 32 280 000 32 280 000 32 280 000 32 280 000 

Закупка оборудования для обеспечения 
образовательного процесса 

средства 
бюджета РФ 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Закупка мебели 
средства 

бюджета РФ 
2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Подготовка проекта студенческого коворкинга 
(пр-кт Гагарина, 1) 

внебюджетные 
средства 

- 500 000 - - - 

Реконструкция объекта Спорткомплекс (Учебный 
корпус №7, ул. 60 лет Октября, 17) 

средства 
бюджета РФ 

- 175 000 000 175 000 000 - - 

Реализация проекта студенческого коворкинга 
(пр-кт Гагарина, 1) 

средства 
бюджета РФ - - в соответствии с проектом 

Комплексный капитальный ремонт Общежития 
№3 (про-кт Гагарина, 1) 

средства 
бюджета РФ 

- 40 600 000 40 600 000 40 600 000 - 
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Капитальный ремонт гаража  литер Г, литер Б  
(пр-кт Гагарина, 1) 

средства 
бюджета РФ - - - 

в 
соответствии 
с проектом 

- 

Ввод в эксплуатацию  Спорткомплекса  (Учебный 
корпуса 7, ул. 60 лет Октября, 17) 

средства 
бюджета РФ - - - 500 000 - 

Обновление парка автомобильной техники: 
покупка автобусов, грузопассажирских 
автомобилей 

средства 
бюджета РФ - 18 000 000 - - 20 000 000 

Бюджет проекта «Кадровый капитал» 

Затраты на ПК и ПП лиц, включенных в кадровый 
резерв 

Внебюджетные 
средства 

 65 000 195 000 385 000 1155 000 

Увеличение фонда оплаты труда: 
НПР 

Внебюджетные 
средства 

    24 0000000 

категорий работников за исключением НПР Внебюджетные 
средства 

  2 0000000 2 0000000 2 0000000 

Расходы на дополнительные социальные гарантии Внебюджетные 
средства 

 150 000 150 000 150 000 150 000 

 


