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Современное состояние российской системы образования можно
охарактеризовать как период постоянных трансформаций педагогических,
методических, кадровых и управленческих практик. Для образовательных
организаций и образовательных систем на первый план выходит
потребность в поиске нового типа управления поиске новых решений,
эффективность которых будет понятна в отдаленной
перспективе. 3

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ
ППИ ЮУрГГПУ

Массовый характер образования и его непрерывность как новое
качество

Цифровизация образования и применения дистанционных,
интерактивных и иммерсивных образовательных технологий

Значимость образования, как для индивида, так и для
общественных норм и ожиданий

Ориентация образования на активное освоение человеком
способов познавательной деятельности, на саморазвитие
и творчество

Гармонизация индивидуальных притязаний, интересов,
устремлений личности и потребностей общества в процессе
обеспечения образования

Изменения в целях и показателях качества образования
происходят в контексте глобальных образовательных тенденций,
называемых «мегатенденциями», к числу которых можно отнести:

ФОРМИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ 
ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ К ДИНАМИЧЕСКИ 
МЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ЛИЧНОСТИ 
В СИТУАЦИИ СОЦИОДИНАМИКИ

СОВРЕМЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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2. ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ИДЕИ РАЗВИТИЯ ППИ ЮУРГГПУ

2.1. Проблемы подготовки профессионально-педагогических кадров в 
регионе

Приоритеты Программы развития ППИ ЮУрГГПУ –

обеспечение глобальной конкурентоспособности Российского

образования, модернизация профессионального образования,

в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ.

слабая материально-техническая, научно-методическая и финансовая база
подготовки профессионально-педагогических кадров, несоответствующая
требованиям общества;

разрыв между педагогической наукой и современным
междисциплинарным гуманитарным и естественно научным знанием;

отсутствие сетевых механизмов взаимодействия между образовательными
партнерами;

недостаточная результативность работы по формированию, поддержанию
и развитию у обучающихся устойчивой мотивации к будущей
педагогической деятельности.

бессистемность форсайт-исследований по воспроизводству и развитию
кадрового потенциала, отсутствие научно-обоснованных прогнозов
потребностей в кадрах профессионально-педагогической направленности.



2. ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ИДЕИ РАЗВИТИЯ ППИ ЮУРГГПУ
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Основные направления при проектирования Программы развития 
ППИ ЮУрГГПУ

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТКРЫТОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ВУЗА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ, РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ДВИЖЕНИЯ 
WORLDSKILLS INTERNATIONAL

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ИНСТИТУТА

ИННОВАЦИОННОСТЬ И ПЕРЕХОД К ПРОЕКТНОЙ 
МОДЕЛИ

СОЦИАЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ 
ИНСТИТУТА
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РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИСТЕМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ РЕГИОНА

Качественные 
характеристики 
специалистов 

и рабочих

Различные региональные сообщества используют накопленный
отечественный и мировой опыт профессионального образования по-
разному. Это предопределяется жизненным укладом региона, его
культурными универсалиями, природными особенностями,
экономическими возможностями, интересами, притязаниями
и потребностями отдельных людей и сообщества в целом.

Таким образом, налицо дихотомическая связь между
профессиональным образованием как механизмом, обеспечивающим
жизнь регионального сообщества, и теми особенностями региона,
которые влияют на систему профессионального образования.



РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Выработка стратегии в области регионального профессионального
образования должна строиться на изучении специфики экономической, культурной,
правовой сфер региона, этнических и национальных традиций, а также на изучении
образовательных потребностей жителей региона. Кроме этого, необходимо точно
знать, для каких отраслей социокультурного и экономического пространства
следует готовить кадры, каковы они должны быть по качественным
и количественным характеристикам.

в Челябинской области в сфере среднего профессионального образования

осуществляют образовательную деятельность в том числе:
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подведомственные Министерству образования и 
науки Челябинской области

подведомственных иным органам 
исполнительной власти Челябинской области

негосударственные

Контингент обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования составляет: 

21,70%

76,80%

1,50%

по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих

по программам подготовки специалистов 
среднего звена

по программам профессионального обучения

Одной из задач, стоящих перед педагогическим образованием области
является стимулирование создания и функционирования профессиональных
сообществ педагогических работников, а также использование профессионального
сообщества как инструмента непрерывного образования специалистов.

Основные принципы деятельности профессиональных сообществ
педагогических работников – добровольность, самоорганизация и открытость.

Таким образом, подготовка профессионально-педагогических кадров
в регионе является одной из насущных проблем.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что проблема
регионализации профессионального образования является одной из актуальных

социокультурных проблем.



ОТКРЫТОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ВУЗА

Открытость образовательного пространства предоставляет
широкую свободу выбора стратегии и тактики получения образования.

Профессиональная подготовка перестает быть достаточной для
успеха, если она не соединяется с пониманием широкого контекста
профессиональной деятельности, способностью не просто
адаптироваться к переменам, но выстраивать собственные проекты,
работать в группах, вести коммуникацию.

В ЭТИХ УСЛОВИЯХ ОТ УНИВЕРСИТЕТОВ ТРЕБУЕТСЯ ОБЕСПЕЧИВАТЬ:

проектные формы обучения: предоставлять студентам
возможность участия в коллективных (групповых) проектах

освоение грамотности нового типа, обеспечивающей
эффективную коммуникацию, в том числе в цифровом
пространстве (цифровая грамотность)

понимание общекультурных основ профессионально-
педагогической деятельности и умение использовать
соответствующие знания на практике

возможности выстраивания индивидуальных
образовательных траекторий для каждого студента,
которые будут дополнены цифровыми инструментами,
в том числе рекомендательного характера
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Одним из инструментов,
обеспечивающих открытость
образовательной среды является
сетевое взаимодействие с вузами-
партнерами и стейкхолдерами



Миссия ППИ ЮУрГГПУ в области реализации идеи
WSI заключается в том, чтобы сформировать у студентов
вуза потребность к освоению технологий,
обеспечивающих профессиональное мастерство
выпускников профессиональных образовательных
организаций.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ
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Принципы сетевого взаимодействия

результативность проектность

синергитичность системность

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS 
INTERNATIONAL

В последнее время дискурс проблемы профессиональной ориентации
молодежи тесно связывается с деятельностью некоммерческого
международного движения WorldSkills International (WSI), генеральными
целями которого являются повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования на основе гармонизации лучших практик
и профессиональных стандартов во всем мире.

Главным инструментом реализации идей WSI являются конкурсы
профессионального мастерства — это конкурсы профессионального мастерства
в Челябинской области культивируются на протяжении многих десятков лет.

В программу практик необходимо включать мероприятия и содержание
деятельности, направленные на проектирование и проведение

конкурсов профессионального мастерства обучающихся студентов
в профессиональных образовательных организациях.

В профессиональном
образовании взаимодействие
социальных партнеров
обеспечивает появление
синергетических эффектов,
за счет объединения
экономического, научно-
методического,
содержательного,
технологического, сырьевого,
организационно-
управленческого
потенциалов, появление
тиражируемых моделей
и лучших практик, которые
можно распространять на всю
систему образования.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ИНСТИТУТА

В 2020–2025 гг. будут активно развиваться ресурсы информационной
инфраструктуры ППИ ЮУргГПУ

онлайн-курсы преподавателей, представленные 
платформах глобального онлайн-образования (MOOC)

модель интеграции онлайн-курсов в основной 
образовательный процесс

интегрированные системы онлайн-поддержки учебного 
процесса

подписка на платформы электронных библиотечных ресурсов

серия электронных научных журналов и электронных версий 
ведущих научных журналов, а также препринтов на английском 
языке, размещаемых в открытом доступе для сотрудников ППИ 
ЮУргГПУ

лицензионные базы данных эмпирических исследований и 
единый архив экономических и социологических данных

базы данных мониторинговых обследований с акцентом на 
исследования, обеспечивающие международную 
сопоставимость

система поддержки и сопровождения прикладных 
исследований

научно-образовательная страница сайта, 
ориентированная на популяризацию научных 
результатов среди широкой аудитории



ИННОВАЦИОННОСТЬ И ПЕРЕХОД К ПРОЕКТНОЙ 
МОДЕЛИ
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Под инновационностью и процессуальностью в рамках
проектирования Программы развития ППИ на 2021-2025 гг.
понимается не только воспроизводство определенного
качественного состояния системы подготовки профессионально-
педагогических кадров, но и переход от одного ее качественного
состояния к другому со сменой управляющих параметров.

В основе модернизации научно-исследовательской
и инновационной деятельности лежит реализация программы
целевой поддержки проведения научно-исследовательских
работ ведущими учеными и научными коллективами ППИ
ЮУрГГПУ в рамках сетевых грантов. Создание условий для
обеспечения персонального успеха ученых-исследователей
будет обеспечено средствами реализации комплекса программ
поддержки ученых, осуществляющих подготовку
диссертационных исследований на соискание ученой степени
кандидата и доктора наук, стимулирования публикационной
активности и поддержки активного участия в международных
профильных научных ассоциациях



СОЦИАЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ 
ИНСТИТУТА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ МИССИИ ППИ

социокультурная 
и просветительская деятельность 

в регионе

формирование 
площадок 

коммуникации 
экспертов по 

актуальным вопросам 
социального развития 

региона

развитие 
системы 

воспитания 
в институте

12
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3. ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

3.1 Цель и миссия профессионально-педагогического 
института

Миссия Профессионально-педагогического института
заключается в содействии инновационному развитию
профессионального образования Южного Урала и страны
в целом, обеспечении и повышении конкурентоспособности
человеческого капитала путем достижения высокого качества
образовательного процесса, исследовательских работ,
их научно-методического обеспечения в области
профессионального образования.

Реализация миссии Профессионально-педагогического
института призвана способствовать развитию ЮУрГГПУ как
центра высшего образования, науки и просвещения, лидера
формирования методологии и методики профессионального
образования для обеспечения социально-экономических,
культурных, интеллектуальных ресурсов Южного Урала
и Российской Федерации.



3.2. Стратегическое видение профессионально-
педагогического института

Важнейшим направлением деятельности института является
продвижение новых образовательных, социальных, гуманитарных,
управленческих технологий и лучших практик посредством

создания площадок для взаимодействия представителей:

общественности бизнеса

науки культуры

образования ученых 
и экспертов

формирование системы подготовки и участия обучающихся и
преподавателей института в движении JuniorSkills, WorldSkills

Взаимодействие с обучающимися, родителями, работниками,
партнёрами, средствами массовой информации и общественностью
положительно повлияет на эффективность работы
и конкурентоспособность Профессионально-педагогического института.

Институт как структурное подразделение ЮУрГГПУ,
реализует социально-педагогические проекты,
направленные на поиск и подготовку педагогически
одаренных абитуриентов, обеспечение раннего входа
и закрепления в профессии, психолого-педагогического
сопровождения профессиональной деятельности
выпускников.

14



3.3. Стратегическая цель и ключевые задачи развития
Профессионально-педагогического института
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
Повышение конкурентоспособности Профессионально-

педагогического института в области высшего образования, его
становление в качестве одного из ведущих российских образовательных
центров, осуществляющих следующие виды деятельности: реализация
инновационных образовательных программ высшего, среднего
и дополнительного профессионального образования, содействие системе
общего образования Южного Урала.

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

Повышение результатов научной деятельности на основе более
эффективного управления распространением, внедрением
и коммерциализацией результатов научных и научно-методических
исследований, интеграция научных исследований и образовательного
процесса, максимальное вовлечение обучающихся в научную
деятельность.

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Формирование системы непрерывного современного качественного
профессионального образования, обеспечивающего реализацию
индивидуальных образовательных программ для обучающихся в тесной
связи с совершенствованием преподавательского и исследовательского
потенциала, повышение компетентности выпускников за счёт
максимального учёта при обучении особенностей реальной трудовой
деятельности, формирование системы образовательных
и консультационных услуг, активная подготовка и участие обучающихся
в движении JuniorSkills, WorldSkills.

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Выстраивание доверительных продуктивных отношений работников,
обучающихся, родителей и общественности Южного Урала, полноценная
поддержка инициатив обучающихся и их нацеливание на здоровый образ
жизни, вовлечение работников и обучающихся в социальную и культурную
жизнь Южного Урала.



3.4. Ожидаемые результаты и риски реализации 
программы развития

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО 
ИТОГАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Развитие конкурентоспособных 
высококвалифицированных 
кадров, реализация программ 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации 
кадров для всех уровней 
профессионального и 
дополнительного 
профессионального 
образования, исполь-
зование научно-
исследовательской
и инновационной
деятельности в 
образовательном 
процессе

Реализация и трансфер 
фундаментальных 

и прикладных исследований 
по приоритетным научным 

направлениям, а также 
наукоемкого

производства

Повышение 
конкурентоспособности 
института среди ведущих 
научно-
исследовательских и 
образовательных 
центров

Кадровое
обеспечение 

социально-
экономического 

развития Челябинской 
области

16
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ОСНОВОЙ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
СИСТЕМНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

01
02

03
04

05

проведение фундаментальных и прикладных 
исследований российского уровня на основе 
конвергенции наук

реализация современных 
междисциплинарных 
образовательных программ, 
аккредитованных и реализуемых 
с использованием сетевой формы 
с образовательными и научными 
организациями 

функционирование сетевой научно-
инновационной инфраструктуры, 
включающей центры коллективного 
пользования уникальным научным 
оборудованием, инновационные, 
технологические, инжиниринговые 
и иные центры

выполнение 
фундаментальных 
и прикладных научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ

коммерциализация 
результатов научно-
исследовательской 
деятельности

Коммерческий эффект будет состоять в увеличении объемов
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, контингента
слушателей системы переподготовки кадров, создании научно-
инновационной инфраструктуры, увеличении объемов издательской,
информационной, консалтинговой и экспертной деятельности.

Структурно-организационный эффект будет обеспечен
унификацией процесса управления институтом, учебных планов
и программ, сокращением дублирования функций управления
и ответственности.

Инновационный эффект в науке и образовании будет достигнут
за счет синтеза фундаментальных и прикладных исследований, создания
системы доведения разработок сотрудников института до уровня
наукоемкой продукции, расширения международного сотрудничества
в сфере образования и науки, разработки и внедрения эффективных
форм и методов организации образовательной и научной деятельности
и управления ею, применения интерактивных информационных
технологий, приращения интеллектуальной собственности,
тиражирования инновационных методик в системе высшего
образования региона и страны.



Реализация Программы развития ППИ должна обеспечить 
достижение к концу 2025 года следующих показателей:

18

не менее
3000

Общая численность обучающихся по
программам бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры

не менее
150 млн.
рублей ДОХОДЫ ИНСТИТУТА ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

не менее
20%

Удельный вес численности обучающихся
(приведенного контингента) по программам
магистратуры и программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре

не менее
130 тыс.
рублей

Объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в расчете на одного
научно-педагогического работника

80%
Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в
течение календарного года, следующего за годом
выпуска, в общей численности выпускников
образовательной

Число публикаций, индексируемых в информационно-
аналитической системе научного цитирования: 

WS
в расчете на

100 НПР - не менее 5 Scopus
в расчете на
100 НПР – не менее 7,5

Реализация образовательных программ не менее чем по 3
укрупненным группам направлений подготовки и
специальностей
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4. ДОРОЖНАЯ 
КАРТА 
ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ППИ

4.1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задача 1. Обеспечение модернизации профессионально-
педагогического образования

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ
на обучение по очной форме по программам бакалавриата
за счет средств соответствующих бюджетов системы РФ 68,8 69,0

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ
на обучение по очной форме по программам бакалавриата
с оплатой стоимости затрат на обучение физическими
и юридическими лицами

58,7 60,0

Численность студентов, принятых на очную форму обучения
на первый курс по программам бакалавриата без
вступительных испытаний (победители олимпиад)

0,0 3,0

Удельный вес студентов, принятых на условиях целевого
приема на первый курс на все формы обучения
по программам бакалавриата и магистратуры, %

32,0 35,0

Удельный вес численности студентов (приведенного
контингента), обучающихся по программам магистратуры
и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
в общей численности приведенного контингента студентов, %

13,0 20,0

Удельный вес численности слушателей из сторонних
организаций в общей численности слушателей, прошедших
обучение в вузе по программам повышения квалификации
и переподготовки, %

80,0 85,0

Количество студентов, обучающихся по дополнительным
профессиональным программам

18,0 25,0

Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ,
обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры,
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
в общей численности студентов (приведенный контингент), %

4,7 7,0
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ, 
МНОГОКАНАЛЬНОГО ВХОДА 

В ПРОФЕССИЮ

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 
НЕЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
И МЕХАНИЗМОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕХАНИЗМОВ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА
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Задача 2. Участие в создании Южно-Уральского регионального 
консорциума непрерывного педагогического образования

Количество обучающихся по программам
среднего профессионального образования,
высшего образования

0
2079

250 
2150

Количество студентов, обучающихся по программам
бакалавриата,
магистратуры,
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

1928
151
32

1950 
200 
35

Количество специалистов, прошедших обучение в ППИ
по программам ДПО,
в т.ч. работников системы образования,
из них по модульно-накопительной системе

Удельный вес численности слушателей из сторонних
организаций в общей численности слушателей,
прошедших обучение в вузе по программам повышения
квалификации и переподготовки

78,00 81,0

Количество образовательных программ, реализуемых
в сетевом взаимодействии 0 2

Количество студентов, обучающихся
по дополнительным профессиональным программам 18 25

Количество образовательных организаций – сетевых 
партнеров

4 ВО
5 СПО

5 ВО
7 СПО

130
130
130

160
160
160

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ППИ



22

РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ СЕТИ 
CENTERS OF EXCELLENCE

УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

КОНСОРЦИУМА «ДЕТСКИЙ САД 
– ШКОЛА – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ»

УЧАСТИЕ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ДИСТАНЦИОННЫХ И 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



23

ДОРОЖНАЯ 
КАРТА 
ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ППИ

4.2. МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задача 1. Обогащение и развитие научно-исследовательского 
потенциала ППИ, обеспечивающего повышение профессиональной 

мобильности научно-педагогических кадров университета

Объем доходов от научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ в расчете на одного
научно-педагогического работника, тыс. руб.

63,76 75,0

Количество научно-исследовательских центров
и лабораторий, ед. 1 2

Количество результатов интеллектуальной
деятельности, имеющих государственную
регистрацию и (или) правовую охрану Российской
Федерации, ед.

5 7

Количество публикаций, индексируемых в российских
и зарубежных информационно-аналитических
системах научного цитирования в расчете на 100
научно-педагогических работников, ед.
РИНЦ
Scopus
Web of Science

11,2
6,5
1,9

11,9 
7,5
3
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Создание условий для получения результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих
государственную регистрацию и (или) правовую
охрану Российской Федерации

Трансфер результатов научных исследований,
осуществляемых научно-педагогическими
работниками университета, в т.ч. совместно
с ведущими российскими и зарубежными
университетами и научными организациями

Развитие научно-исследовательских центров
и лабораторий ППИ

Участие в создании условий для привлечения
финансовых средств из государственных
и негосударственных научных фондов
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Задача 2. Формирование и развитие научной базы, ресурсных 
центров, инфраструктуры коммерциализации исследований 

и разработок

Создание малых инновационных
предприятий, ед.

0 1

Формирование дополнительной строки
бюджета университета за счет прибыли
от деятельности малых инновационных
предприятий, тыс. руб.

0 50

Доля студентов, вовлеченных в НИОКР, % 5 7

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Участие в создании и развитии сети малых
инновационных предприятий и молодежного
предпринимательства

Создание фонда целевого капитала (эндаумент-
фонда), ориентированного на финансирование
инновационных проектов и малых
инновационных предприятий



Задача 3. Участие в развитии взаимодействия с ведущими 
российскими и зарубежными вузами, научными 

организациями, фондами в области научных исследований 
и инновационных разработок

Объем доходов от научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ в расчете
на одного научно-педагогического работника,
тыс. руб.

63,76 75,0

Количество иностранных студентов к общему
количеству студентов в вузе (приведенный
контингент)

2,4 3,0

Количество проведенных научных
исследований по заявкам вузов-партнеров, ед. 5 7

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

26

Привлечение к научно-
исследовательской деятельности 

ведущих российских и зарубежных 
исследователей и специалистов

Участие в конкурсах на выполнение 
научно-исследовательских работ 

среди вузов-партнёров 
по сетевому взаимодействию

Участие в международном 
взаимообмене докторантов, 

аспирантов и студентов, создающем 
условия для повышения 

их академической мобильности
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ДОРОЖНАЯ 
КАРТА 
ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ППИ

4.3. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Задача 1. Повышение социальной активности студенческой молодежи

Доля студентов, вовлечённых в университетские
студенческие общественные объединения от общего
количества студентов, обучающихся по очной форме
обучения по программам ВО, %

15 17

Доля студентов, вовлечённых в молодежные
объединения различного уровня (кроме вузовского)
от общего количества студентов, обучающихся
по очной форме обучения по программам ВО, %

2 7

Доля студентов, вовлеченных в вузовские социально
значимые проекты, от общего количества студентов,
обучающихся по очной форме обучения
по программам ВО, %

56 70

Доля студентов, вовлеченных в социально значимые
проекты различного уровня (кроме вузовского),
от общего количества студентов, обучающихся
по очной форме обучения по программам ВО, %

18 20

Количество крупных социальных и культурных
форумов, организованных и проведенных
студенческими объединениями ЧГПУ в Челябинской
области и Уральском федеральном округе за учебный
год

2 3

Количество студентов, участвующих в работе
молодежных форумов, школ и лагерей окружного,
федерального и международного уровней,
в интернациональных социальных проектах, от общего
количества студентов, обучающихся по очной форме
обучения по программам ВО

10 15
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Развитие деятельности студенческих 
общественных объединений

Расширение видов общественно значимой 
деятельности молодежи, воспроизведение 
в обществе идей гуманизма

Позиционирование студенчества на окружных, 
федеральных и международных молодежных 
форумах, школах и лагерях, участие 
в интернациональных социальных проектах
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Задача 2. Обеспечение роста личностного потенциала 
студентов, ориентированного в перспективе профессионального 

развития

Доля студентов с высоким уровнем развития
личностного и профессионального
потенциала, %

55 65

Удовлетворенность работодателей уровнем
личностного и профессионального развития
выпускников ЧГПУ, %

67 80

Удовлетворенность студентов условиями для 
личностного и профессионального развития, %

77 90

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Сформированность у обучающихся общекультурных 
компетенций (продвинутый и оптимальный уровень) 
на примере бакалавров, %

62 75

01
03

02

Изучение динамики изменения социальных, 
ценностно-смысловых и профессионально-
образовательных ориентаций студенческой 
молодежи

Достижение наивысшей 
готовности выпускников 
к профессиональной 
деятельности 
и профессиональному 
саморазвитию

Разработка и 
внедрение системы 
рейтинга 
индивидуальных 
достижений студентов



Задача 3. Модернизация системы социальной поддержки 
студенчества

Доля студентов, получающих социальные
выплаты (социальные стипендии,
материальную помощь), %

32 35

Объем финансовых средств, направленных на
оказание адресной помощи молодежи,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации,
тыс. руб.

14900 15189,4

Удовлетворенность студентов социальной
поддержкой, % 65 75

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ

30

Стимулирование и социальная 
поддержка талантливой молодежи 

и студентов с особыми достижениями 
в различных сферах деятельности

Развитие моделей адресной 
помощи молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации

Развитие форм и методов 
социальной работы с молодежью, 

способствующих улучшению 
положения различных категорий 

молодежи, в том числе 
проживающих в общежитиях
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ДОРОЖНАЯ 
КАРТА 
ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ППИ

4.4. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Задача 1. Закрепление аспирантов и молодых научно-педагогических 

работников в университете

Доля НПР до 35 лет, имеющих ученую степень
кандидата наук, в общей численности НПР, %

12,2 20

Удельный вес НПР до 40 лет, имеющих ученую
степень доктора наук, в общей численности
НПР, %

1,7 4

Совершенствование работы 
с аспирантами и молодыми научно-

педагогическими работниками



Задача 2. Формирование кадрового резерва, обучение и 
повышение квалификации работников, целевая поддержка 

ведущих профессоров Университета

Доля НПР, прошедших программы
международных стажировок в течение года, % 1 6

Доля НПР, прошедших повышение
квалификации по дополнительным
профессиональным программам в течение года,
%

73 75

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук, в общей численности
НПР вуза (без совместителей
и работающих по договорам гражданско-
правового характера)

84,7 90

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Число НПР, имеющих ученую степень кандидата
и доктора наук, в расчете на 100 студентов

1,9 4,0

01
03

02

Организация обучения и стажировок научно-
педагогических работников и аспирантов 
в ведущих российских и зарубежных научно-
образовательных центрах

Организация процесса 
повышения квалификации 
научно-педагогических 
работников по 
приоритетным направлениям 
развития Университета

Привлечение 
к образовательному 
процессу и научно-
исследовательской 
деятельности ведущих 
преподавателей, 
исследователей 
и специалистов

32



Задача 3. Создание конкурентоспособной системы оплаты 
труда, мотивации и развития

Увеличение размера средней заработной
платы профессорско-преподавательского
состава по отношению к средней заработной
плате по экономике региона, %

133 200

Отношение среднего заработка НПР в вузе
(из всех источников) к средней заработной
плате по экономике региона, %

140 200

Доходы ППИ из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного НПР, тыс. руб. 947,4 1600

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

33

Объем финансовых средств, направленных
на улучшение материального положения ППС
и сотрудников, тыс. руб.

273479,1 350000,0

Совершенствование эффективного
трудового контракта и сопровождение
системы мотивации профессионального
развития научно-педагогических
работников

Доведение к 2020 году средней
заработной платы профессорско-
преподавательского состава до 170
процентов по отношению
к средней заработной плате по
экономике региона



ДОРОЖНАЯ 
КАРТА 
ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ППИ

4.5. ДИФЕРСИФИКАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задача 1. Повышение эффективности системы управления персоналом

-
- -

- - -

34

 Модернизация компьютерного оснащения
и коммуникационных сетей

 Модернизация учебно-лабораторной инфраструктуры
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ДОРОЖНАЯ 
КАРТА 
ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ППИ

4.6. МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ 

Задача 1. Модернизация материально-технической базы

Количество учебных аудиторий в постоянном 
пользовании

-- --

Количество учебных аудиторий, оснащенных 
мультимедийным оборудованием

-- --

----- -- --

------
-- --

----- -- --

Модернизация компьютерного 
оснащения и коммуникационных 

сетей

Модернизация учебно-
лабораторной инфраструктуры

Совершенствование материальной 
базы научных исследований 

и инновационных разработок



Задача 2. Модернизация социально-культурной инфраструктуры

Количество призовых мест, занятых
студенческими творческими объединениями
на всероссийских и международных конкурсах
и фестивалях

4 16

Доля студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения,
участвующих в деятельности студенческих
творческих коллективов, %

10 15

Доля студентов, от общего количества
обучающихся очной формы обучения,
регулярно занимающихся физической
культурой и спортом во внеучебное время (без
учета учебной дисциплины «физическая
культура»)

15 25

МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
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Количество студентов очной формы обучения,
вовлеченных в деятельность студенческих
СМИ

75 150

Доля обучающихся, регулярно занимающихся
в студенческих офисах, % 0 65



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СТУДЕНТОВ

ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТУДЕНЧЕСКИХ СМИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ 
СТУДЕНТОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ОБЩЕЖИТИЯХ

37



Задача 3. Развитие систем жизнеобеспечения университета

Объем финансовых средств, направленных
на улучшение условий проживания студентов
в общежитиях, тыс. руб.

8213,9 9035,3

Объем финансовых средств, направленных
на улучшение систем жизнеобеспечения вуза,
тыс. руб.

28288,3 29702,7

Объем финансовых средств, направленных
на повышение уровня безопасности в зданиях
университета, тыс. руб.

175,6 193,2

МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
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Объем финансовых средств, направленных
на создание «доступной среды» для
обучающихся с ОВЗ

75,0 90,0



МОДЕРНИЗАЦИЯ КАМПУСА 
УНИВЕРСИТЕТА

СОЗДАНИЕ «ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ» 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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Первый этап (2020 год.) предполагает
формирование проектных групп, анализ
ситуации, изучение передовых практик,
разработку, утверждение целевых проектов.

Второй этап (2021–2024 годы) Советом ППИ
рассматриваются и принимаются
к исполнению разработанные проекты,
ежегодно подводятся итоги их реализации.
В ходе выполнения Программы развития
состав проектов может быть расширен
в соответствии с новыми приоритетами.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ

40

Третий этап (2025 год) подразумевает
стабилизацию и интеграцию достигнутых
результатов; выявление причин разрывов
между плановыми и реальными
показателями; оценку процесса и результатов
реализации Программы развития; анализ
сильных и слабых сторон работы ППИ,
возможностей и угроз внешней среды;
определение стратегических перспектив
деятельности ППИ.

1

2

3






