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Детализированный план реализации Программы развития
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» на 2019 год
1. Модернизация образовательной деятельности
Задача 1. Обеспечение модернизации гуманитарного, педагогического, психолого-педагогического, дефектологического
образования
№
Основные индикаторы
Значения индикаторов
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
факт
факт
факт
план
1.
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ
на обучение по очной форме по программам бакалавриата за
63,6
64,6
69,7
65,5
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы РФ
2.
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ
на обучение по очной форме по программам бакалавриата с
58
58
59,5
оплатой стоимости затрат на обучение физическими и
58,5
юридическими лицами
3.
Численность
студентов,
победителей
и
призеров
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников, членов сборных команд РФ, учавствовавших в
1
0
0
0
международных олимпиадах, принятых на очную форму
обучения на первый курс по программам бакалавриата без
вступительных испытаний
4.
Удельный вес студентов, принятых на условиях целевого
приема на первый курс на все формы обучения по
34
38,5
11,7
30
программам бакалавриата и магистратуры, %
5.
Удельный вес численности студентов (приведенного
контингента), обучающихся по программам магистратуры и
8,8
9,5
10,1
10,2
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в
общей численности приведенного контингента студентов, %
2

6.

7.
8.
9.

10.

№

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

Удельный вес численности слушателей из сторонних
организаций в общей численности слушателей, прошедших
обучение в вузе по программам повышения квалификации и
переподготовки, %
Количество
обучающихся
по
программам
допрофессиональной подготовки
Количество студентов, обучающихся по дополнительным
профессиональным программам
Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ,
обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры,
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в
общей численности студентов (приведенный контингент), %
Число электронных библиотечных систем, в т.ч.
сформированных на основании прямых договорных
отношений с правообладателями
Мероприятия

Результат

94

75,1

96,0

96,5

190

726

1150

1000

1730

1307

1447

1500

7,9

3,26

3,45

3,7

4

4

4

4

Сроки проведения

Ответственные за
разработку и
реализацию

Объем
финансирования,
тыс. руб.
бюдж/внебюдж
профессиональной ориентации,

Целевой проект 1.1. Совершенствование допрофессиональной подготовки,
многоканального входа в профессию
Прием
слушателей
на Увеличение контингента III - IV кварталы
Петрухина И.В.
подготовительное
отделение слушателей
университета по очной и очно- подготовительного
заочной
форме
обучения
по отделения до 110 человек
программам:
«Подготовка
к
поступлению в вуз» и «Русский
язык как иностранный»
Открытие новых учебных классов Расширение
III - IV кварталы
Петрухина И.В.
по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; сотрудничества
с
Университетские классы
муниципальными
органами
управления
образованием
и
образовательными

525,0/3325,0

0/3900,0

3

1.1.3.

1.1.4

1.1.5.

1.1.6.

1.2.
1.2.1.

организациями
Челябинской области и
других субъектов РФ по
организации
профориентационной
работы
и
подготовки
обучающихся к ОГЭ и
ЕГЭ
Форум
«Новое
поколение Увеличение контингента
выбирает!». Профориентационное зачисленных в ЮУрГГПУ
сопровождение выпускников для на 5%
обеспечения
многоканального
входа в педагогическую профессию
(подготовительное отделение –
СПО – бакалавриат - магистратура –
аспирантура).
«Один день в ЮУрГГПУ!» в рамках Увеличение контингента
форума
«Новое
поколение обучающихся в рамках
выбирает!».
целевого приема

III - IV кварталы

Корнещук Н.Г.
Петрухина И.В.
деканы, директора
институтов

0/100,0

I - IV кварталы

Корнещук Н.Г.
Петрухина И.В.
Гнатышина Е.В.

0/10,0

Открытие Учебного центра по
подготовке
выпускников
бакалавриата и специалитета к
поступлению в магистратуру

Привлечение
в
III – IV кварталы
Петрухина И.В.
0/60,0
магистратуру ЮУрГГПУ
деканы, директора
выпускников бакалавриата
институтов
(специалитета),
получивших
непедагогическое
образование
Профориентационный
проект Создание новых форм
I – IV квартал
Корнещук Н.Г.
0/100,0
«Университетские субботы»
дополнительного
Петрухина И.В.
образования
детей,
молодежи и взрослых.
Целевой проект 1.2. Разработка и внедрение нелинейной модели организации образовательного процесса и механизмов
педагогической логистики
Внедрение
индивидуальных Освоение
I – IV кварталы
Останина Н.В.
0/0
учебных планов для выпускников образовательных
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1.2.2.

колледжей и вузов, осваивающих
образовательные
программы
высшего образования в ЮУрГГПУ
Разработка модульных учебных
планов
по
программам
бакалавриата и магистратуры на
основе ФГОС 3++

1.2.3.

Внедрение элементов нелинейного
расписания занятий: вынесение
отдельных дисциплин (модулей) за
рамки факультетских расписаний.
Внедрение
автоматизированного
расписания в АСУ 1С:Университет

1.2.4.

Реализация ОПОП подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре на основе
индивидуальной образовательной
траектории
Направление подготовки 44.06.01
Образование и педагогические
науки
Реализация формата «сквозной»
практики
с
постоянным
присутствием
в
организациях
сетевого взаимодействия

1.2.5.

программ в ускоренные
сроки обучения
Повышение качества
образования; создание
условий для реализации
требований
профессиональных
стандартов в ходе
освоения образовательных
программ бакалавриата и
магистратуры
Обеспечение возможности
обучающимся
формировать свою
индивидуальную
образовательную
траекторию освоения
образовательной
программы
Привлечение
в
аспирантуру
выпускников, получивших
непедагогическое
образование
Направление подготовки
44.06.01 Образование и
педагогические науки
Повышение
качества
образования обеспечения
возможности
формировать
свой
образовательный маршрут
в
соответствии
с
собственными

I-II кварталы

Шульгина Т.А.
руководители
ОПОП

122,1/28,6

I-IV квартал

Шульгина Т.А.
Татьянина Е.П.
деканы

0/120,0

I - IV кварталы

Нестерова Л.Ю.
Руководитель
ОПОП

0/1312,0

I-IV квартал

Нуртдинова А.А.
Емельянова И.Е.
Зинатулина И.Н.
Ветхова М.Ю.
Корнеева Н.Ю.
Коршунова Н.В.
Селиверстова И.А.

0/44,2
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1.2.6

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.4.
1.4.1.

профессиональными
интересами и запросами
работодателями
Выездные сессии в рамках проекта Подготовка обучающихся
III - IV кварталы
Нуртдинова А.А.
«Лесная школа»
к
формированию
метапредметных
результатов обучения
Целевой проект 1.3. Разработка и внедрение современных образовательных технологий
Внедрение ДОТ и ЭО в реализацию Обеспечение возможности
III - IV кварталы
Шульгина Т.А.
образовательных программ заочной получения
высшего
Татьянина Е.П.
формы обучения (ППИ, НХТ)
образования
Гнатышина Е.А.
обучающимися,
Клыкова Л.А.
проживающими
в
Арискина В.Г.
отдаленных территориях
Реализация программ магистратуры Подготовка педагогов с
I - IV кварталы
Руководители
по
подготовке
педагогов
с тьюторской компетенцией
ОПОП
тьюторской
компететентностью;
привлечение
преподавателей
ЮУрГГПУ
к
обучению
на
тьюторских программах
Внедрение интерактивных методов Обеспечение
I - IV кварталы
Зав. кафедрами
обучения
в
образовательные вовлеченности в
программы,
разработанные
на познавательную
основе ФГОС 3++ (кейс-метод, деятельность всех
метод проектов, дискуссия, дебаты, участников
деловые игры и др.)
образовательного
процесса
Целевой проект 1.4. Совершенствование механизмов оценки качества подготовки выпускников
Формирование ФОС по
Оценка готовности
II-IV квартал
Зав. кафедрами
дисциплинам 1-го курса на основе
обучающихся к
профессиональных задач,
выполнению трудовых
сформулированных в
функций, компетенций и
ФГОС ВО (ФГОС 3++), с учетом
видов деятельности
трудовых функций, компетенций и
видов деятельности

0/931,0

0/0

0/157,0

0/0

0/0
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1.4.2.

1.4.3.

обучающегося.
Модернизация
модели
университетского
профессионального
экзамена
обучающихся
ЮУрГГПУ
«Педагогический дебют»

Внешняя и внутренняя
оценка готовности
обучающихся к
профессиональной
деятельности
(соответствие
квалификации
обучающихся выпускного
курса требованиям
Профессионального
стандарта)
Проведение открытого смотра- Совершенствование
конкурса вожатского мастерства профессиональной
«ЛИМПОПО–2019»
подготовки и создание
условий для
самореализации будущего
педагога (вожатого) в
воспитательной работе с
детьми в детских
оздоровительных лагерях,
повышение
эффективности
взаимодействия с
работодателями по
вопросам подготовки
педагогических кадров
для работы в сфере
отдыха и оздоровления
детей
Оценка уровня
сформированности
трудовых функций:
общепедагогической,
воспитательной,

I – II квартал

Нуртдинова А.А.

0/212,0

IV квартал

Нуртдинова А.А.

0/301,0
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1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.5.
1.5.1.

Внедрение
балльно-рейтинговой
системы оценивания результатов
освоения ОПОП студентами на
практике
на
физикоматематического и естественнотехнологическом
факультетах,
факультете
дошкольного
образования
Разработка
нормативнометодической документации для
обеспечения
внутренней
независимой
оценки
качества
образования

развивающей
деятельности
Оптимизация подготовки
отчетных документов
обучающимися;
повышение качества и
оперативности контроля
результатов деятельности
студентов-практикантов

Обеспечение объективной
оценки качества
подготовки обучающихся
по результатам освоения
ОПОП;
совершенствование
структуры, ресурсного
обеспечения и
актуализация содержания
ОПОП
Участие в процедурах внешней Обеспечение открытости
независимой
оценки
качества результатов деятельности
образования
университета;
получение объективной
оценки качества
подготовки обучающихся
Подготовка
к
общественно- Повышение
профессиональной
аккредитации конкурентоспособности
ОПОП
(одно
направление университета;
подготовки бакалавров)
общественнопрофессиональное
признание качества
подготовки выпускников
Целевой проект 1.5. Цифровизация образовательного процесса
Разработка
формализованной Оптимизация

I-IV кварталы

Нуртдинова А.А.
Деканы, директора,
Руководители
практик

0/71,9

I – II квартал

Корнещук Н.Г.
Шульгина Т.А.
Бородина В.А.

0/0

III - IV кварталы

Шульгина Т.А

0/100,0

IV квартал

Корнещук Н.Г.
Шульгина Т.А.
Бородина В.А.

0/0

II – III кварталы

Ютэль Е.Э.

0/0
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

структуры РПД/РПП и создание деятельности
модуля
«РПД»
в
АСУ преподавателя по
«1С:Университет»
методическому
обеспечению
образовательных
программ
Разработка
формализованной Оптимизация
структуры электронного УМК и деятельности
создание модуля «ЭУМК» в АСУ преподавателя по
«1С:Университет»
методическому
обеспечению
образовательных
программ;
обеспечение внедрения
ДОТ и ЭО в
образовательный процесс
Внедрение и эксплуатация личного Персонализированное
кабинета
рабочее пространство
абитуриента/студента/аспиранта,
студента и преподавателя
личного кабинета преподавателя
в закрытом доступе, в
котором сервисы
предоставляются согласно
статусу и полномочиям
пользователя через
информационный портал
ЮУрГГПУ
Разработка и внедрение модуля Внедрение инструментов
«Рейтинг обучающегося» в АСУ внутренней независимой
«1С:Университет»
оценки качества
образования и
информатизации
образовательного
процесса
Создание электронной
системы Фиксация
учета индивидуальных достижений индивидуальных

Нуртдинова А.А.
Татьянина Е.П.

II – III кварталы

Шульгина Т.А.
Ютэль Е.Э.
Татьянина Е.П.

0/0

I – III кварталы

Татьянина Е.П.
Шульгина Т.А.

0/100,0

II – III кварталы

Татьянина Е.П.
Шульгина Т.А.

0/0

IV квартал

Татьянина Е.П.
Ютэль Е.Э.

0/70,0
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1.5.6.

1.5.7.

студентов/аспирантов (портфолио) достижений аспирантов, с
в личном кабинете
комментариями
участников
образовательного
процесса
Автоматизация
подсистемы Автоматизация расчета
планирования учебного процесса
штатов в АСУ
1С:Университет
Автоматизация расписания учебных Внедрение подсистемы
занятий
АСУ 1С:Университет
«Расписание»

Останина Н.В.
Нестерова Л.Ю.

IV квартал
I квартал

Корнещук Н.Г.
Татьянина Е.П.
Шульгина Т.А.
Татьянина Е.П.
Гнатышина Е.А.

Задача 2. Создание Южно-Уральского регионального Консорциума непрерывного педагогического образования
№
Основные индикаторы
Значения индикаторов
2016 год
2017 год
2018 год
факт
факт
факт
1.
Количество обучающихся по программам:
0
основного образования
0
0
389
среднего профессионального образования
360
654
11468
высшего образования
11152
12433
2.
Количество студентов, обучающихся по программам:
10170
бакалавриата
9816
10509
1298
магистратуры
1336
1725
210
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
202
199
3.
Количество специалистов, прошедших обучение в
ЮУрГГПУ по программам ДПО,
3000
3600
3450
в т.ч. работников системы образования
2500
3250
3122
из них по модульно-накопительной системе
50
4.
Удельный вес численности слушателей из сторонних
организаций в общей численности слушателей, прошедших
94,0
95,0
75,1
обучение в вузе по программам повышения квалификации и
переподготовки
5.
Количество образовательных программ, реализуемых в
6
5
5
сетевом взаимодействии

0/60,0

0/60,0

2019 год
план
0
680
11980
10190
1590
200
4000
3500

76,0

5
10

6.

№

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.
2.2.1.

Количество
партнеров

образовательных

Мероприятия

организаций

–

сетевых

Результат

41

42

Сроки проведения

64

Ответственные за
разработку и
реализацию

Целевой проект 2.1. Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций
Разработка комплекса мер по Повышение качества
I - IV кварталы
Корнещук Н.Г.
обеспечению
реализации ОПОП на
Нуртдинова А.А.
практикоориентированности
основе объединения
ОПОП
на
основе
сетевого кадровых,
взаимодействия
информационных,
материально-технических
ресурсов вуза и
общеобразовательных
организаций
Оптимизация
сети
партнеров Обеспечение реализации
III - IV кварталы
Нуртдинова А.А.
сетевого
взаимодействия модели учебной и
образовательных организаций
производственной практики
студента, с постоянным
присутствием студента на
местах будущего
трудоустройства рамках
сетевого взаимодействия
вуза и образовательной
организации
Разработка
концепции Создание
условий
для
III - IV кварталы
Буслаева М.Ю.
виртуальной
информационно- сетевого
взаимодействия
методической
лаборатории педагогов СПО в условиях
развития системы СПО
реализации
требований
ФГОС СПО
Целевой проект 2.2. Развитие сети centers of excellence
Участие студентов университета в Увеличение
количества
I – II кварталы
Нуртдинова А.А.

65

Объем
финансирования,
тыс. руб.
бюдж/внебюдж
0/0

0/0

0/0

0/30
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.3.
2.3.1.

2.4.
2.4.1.

качестве
общественного студентов, аккредитованных
наблюдателя ЕГЭ/ГИА
в качестве федеральных
общественных
наблюдателей
до
110
человек
Модернизация
оборудования Совершенствование
II – III кварталы
Корнещук Н.Г.
0/120,0
учебно-методических кабинетов, предметной и методической
метапредметного
центра подготовки обучающихся
«Неуроки»
Подготовка
и
проведение Расширение спектра
II - IV кварталы
Петрухина И.В.
0/30
географического,
мероприятий по
этнографического, исторического, независимой оценке
юридического
диктантов
и качества образования
диктанта по русскому языку
Создание
информационного Создание открытого
IV квартал
Гнатышина Е.В.
0/500,0
ресурса
(портала) образовательного
Богачев А.Н.
«Территориальный
регионального
Прокошин А.А.
образовательный
комплекс информационного ресурса
Южного Урала»
Проведение
«Усовских Совершенствование
IV квартал
Корнещук Н.Г.
0/70,0
педагогических чтений» совместно предметной и методической
Деканы и
с
органами
управления подготовки обучающихся
директора
образованием г. Челябинска
по предметам
общеобразовательной
школы
Целевой проект 2.3. Создание образовательного консорциума «Детский сад – школа – педагогический колледж»
Разработка
нормативно- Создание условий для
III -IV кварталы
Буслаева М.Ю.
0/0
методической документации по непрерывного
обеспечению
преемственности образовательного процесса
образовательных
программ по программам СПО и ВО
среднего профессионального и педагогической
высшего образования
направленности
Целевой проект 2.4. Организация интернет-лицея для подготовки к ГИА учащихся школ области с помощью
дистанционных технологий
Открытие интернет-лицея для Контингент обучающихся
I - IV квартал
Петрухина И.В.
0/160,0
12

подготовки к ГИА учащихся школ не менее 100 человек
области и других субъектов РФ с
помощью
дистанционных
образовательных технологий
Итого по разделу

Богатырев А.А.

647,1 / 11 972,7

2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности
Задача 1. Обогащение и развитие научно-исследовательского потенциала вуза, обеспечивающие повышение профессиональной
мобильности научно-педагогических кадров университета
№
Основные индикаторы
Значения индикаторов
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
факт
факт
факт
план
1.
Объем доходов от научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в расчете на одного научно98,0
106
108
110
педагогического работника, тыс. руб.
2.
Количество
научно-исследовательских
центров
и
7
8
8
8
лабораторий, ед.
3.
Количество результатов интеллектуальной деятельности,
имеющих государственную регистрацию и (или) правовую
23
22
23
24
охрану Российской Федерации, ед.
4.
Количество публикаций, индексируемых в российских и
зарубежных
информационно-аналитических
системах
научного цитирования в расчете на 100 научнопедагогических работников, ед.
250,0
406,4
410,6
420,2
РИНЦ
4,0
11,5
14,0
18,0
Scopus
2,5
5,5
6
8
Web of Science
№

Мероприятия

Результат

Сроки проведения

Ответственные за
разработку и
реализацию

Объем
финансирования,
тыс. руб.
13

1.1.
1.1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.
1.3.
1.3.1.

1.3.2.

бюдж/внебюдж
Целевой проект 1.1. Создание условий для получения результатов интеллектуальной деятельности, имеющих
государственную регистрацию и (или) правовую охрану Российской Федерации
Проведение
регулярных Получение не менее 24
ежеквартально
Мусатов В.В.
0/25,0
методических
семинаров
и результатов
индивидуальных консультаций с интеллектуальной
обучающимися
(студентами, деятельности, имеющих
аспирантами)
и
сотрудниками государственную
ЮУрГГПУ по основам патентного регистрацию и (или)
законодательства
Российской правовую охрану
Федерации
Российской Федерации
Целевой проект 1.2.
Трансфер результатов научных исследований, осуществляемых научно-педагогическими
работниками университета, в том числе совместно с ведущими российскими и зарубежными университетами и
научными организациями
Публикация результатов научных
Не
менее
2100
постоянно
Зав. кафедрами,
0/600,0
исследований в ведущих
публикаций, учтенных в
Ворожейкина А.В.
российских и зарубежных научных электронной
научной
журналах, индексируемых в
библиотеке eLibrary.ru
российских и зарубежных
информационно-аналитических
системах научного цитирования
РИНЦ, Web of Science, Scopus
Реализация результатов
Заключение не менее 15
ежеквартально
Богачев А.Н.,
0/0
интеллектуальной деятельности
лицензионных договоров
Ворожейкина А.В.
Целевой проект 1.3. Развитие научно-исследовательских центров и лабораторий университета
Совершенствование деятельности Увеличение
объема
до 31.12.2019
Руководители НИЛ
0/0
действующих
научно- средств,
привлеченных
и НИЦ
исследовательских лабораторий
сотрудниками НИЛ и
Ворожейкина А.В.
НИЦ из бюджетных и
внебюджетных
источников (не менее 350
тыс. руб. на одного НР)
Модернизация лабораторной базы Закупка
необходимого
в течение года
Руководители НИЛ
0/400,0
НИЛ и НИЦ
оборудования
для
и НИЦ
развития
научных
14

1.4.
1.4.1.

направлений НИЛ и НИЦ
Целевой проект 1.4. Создание условий для привлечения финансовых средств из государственных и негосударственных
научных фондов
Участие НПР университета в Увеличение
числа по мере объявления Ворожейкина А.В.,
0/0
конкурсах, проводимых РФФИ, поданных и принятых
конкурсов
Цилицкий В.С.
РГНФ
заявок (не менее 65)

Задача 2. Формирование и развитие научной базы, ресурсных центров, инфраструктуры коммерциализации исследований и
разработок
№
Основные индикаторы
Значения индикаторов
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
факт
факт
факт
план
1.
Создание малых инновационных предприятий, ед.
0
0
0
1
2.
Формирование
дополнительной
строки
бюджета
университета за счет прибыли от деятельности малых
200,0
0
0
200,0
инновационных предприятий, тыс. руб.
3.
Доля студентов, вовлеченных в НИОКР, %
1,6
2,3
2,4
2,8
№

2.1.
2.1.1.

2.2.

Мероприятия

Результат

Сроки проведения

Ответственные за
Объем
разработку и
финансирования,
реализацию
тыс. руб.
Целевой проект 2.1. Создание и развитие сети малых инновационных предприятий и молодежного предпринимательства
Учреждение
хозяйственных Учреждение не менее 1
III, IV квартал
Богачев А.Н.,
0/45,0
обществ
в
соответствии
с хозяйственного
Ворожейкина А.В.
Федеральным законом от 23.08.1996 общества
Цилицкий В.С.
№ 127- ФЗ
Базаев А.Г.
Целевой проект 2.2. Создание фонда целевого капитала (эндаумент-фонда), ориентированного на финансирование
инновационных проектов и малых инновационных предприятий

2.2.1.
Задача 3. Развитие взаимодействия с ведущими российскими и зарубежными ВУЗами, научными организациями, фондами в
области научных исследований и инновационных разработок
№
Основные индикаторы
Значения индикаторов
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
15

1.

2.

3.

№

3.1.
3.1.1.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Объем доходов от научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в расчете на одного научнопедагогического работника, тыс. руб.
Удельный вес численности иностранных студентов к
общему количеству студентов в вузе (приведенный
контингент)
Количество проведенных научных исследований по заявкам
вузов-партнеров, ед.
Мероприятия

Результат

факт

факт

факт

план

98,0

105

108

110

4,07

3,97

4,2

4,5

30

45

60

60

Сроки проведения

Ответственные за
Объем
разработку и
финансирования,
реализацию
тыс. руб.
Целевой проект 3.1. Привлечение к научно-исследовательской деятельности ведущих российских и зарубежных
исследователей и специалистов
Создание
финансовых
и Не менее 3-х зарубежных
в течение года
Анфалова Л.В.
0/1200,0
материальных
условий
для исследователей,
эффективной
работы
в работающих в
университете ведущих российских университете
и зарубежных исследователей и
специалистов
Целевой проект 3.2. Организация и проведение конкурсов на выполнение научно-исследовательских работ среди вузовпартнёров по сетевому взаимодействию
Организация и проведение конкурса Заключение не менее 30
II квартал
Богачев А.Н.,
0/5000,0
на выполнение НИР (совместно с договоров на выполнение
Ворожейкина А.В.
Мордовским
государственным НИР
педагогическим институтом имени
М.Е. Евсевьева)
Организация и проведение конкурса Заключение не менее 12
II квартал
Богачев А.Н.,
0/1400,0
на выполнение НИР (совместно с договоров на выполнение
Ворожейкина А.В.
Шадринским
государственным НИР
педагогическим университетом)
Организация и проведение конкурса Заключение не менее 12
II квартал
Богачев А.Н.,
0/1400,0
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3.3.
3.3.1.

на выполнение НИР (совместно с договоров на выполнение
Ворожейкина А.В.
Красноярским
государственным НИР
педагогическим университетом им.
В.П. Астафьева)
Целевой проект 3.3. Организация международного взаимообмена докторантов, аспирантов и студентов, создающего
условия для повышения их академической мобильности
Реализация
программы Не менее 2-х студентов,
в течение года
Анфалова Л.В.
0/40,0
академической
мобильности
с прошедших обучение по
Таразским
государственным программе академической
педагогическим
институтом мобильности
(Республика Казахстан)
Итого по разделу
0/10 110,0
3. Развитие социальной сферы и молодежной политики

Задача 1. Повышение социальной активности студенческой молодежи
№
Основные индикаторы
2016 год
факт
1.

2.

3.

4.

Доля
студентов,
вовлечённых
в
университетские
студенческие общественные объединения от общего
количества студентов, обучающихся по очной форме
обучения по программам СПО и ВО, %
Доля студентов, вовлечённых в молодежные объединения
различного уровня (кроме вузовского) от общего количества
студентов, обучающихся по очной форме обучения по
программам СПО и ВО, %
Доля студентов, вовлеченных в вузовские социально
значимые проекты, от общего количества студентов,
обучающихся по очной форме обучения по программам
СПО и ВО, %
Доля студентов, вовлеченных в социально значимые
проекты различного уровня (кроме вузовского), от общего
количества студентов, обучающихся по очной форме

17

2,5

66

10

Значения индикаторов
2017 год
2018 год
факт
факт

2019 год
план

21,5

23,6

24,5

3,1

4,1

6,0

78,3

89,6

90,0

24

27,5

30,0
17

5.

6.

№

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

обучения по программам СПО и ВО, %
Количество крупных социальных и культурных форумов,
организованных
и
проведенных
студенческими
объединениями университета в Челябинской области и
Уральском федеральном округе за учебный год
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 СПО и ВО
Мероприятия

Результат

4

5

7

50

92

212

Сроки проведения

Ответственные за
разработку и
реализацию

Целевой проект 1.1. Развитие деятельности студенческих общественных объединений
Обновление
структуры Повышение
январь-март 2019
Волкова А.Е.
Объединенного
совета эффективности
работы
Наймиллер О.Е.
обучающихся
Объединенного
совета
обучающихся
Обновление
локальных
актов, Приведение
в февраль-март 2019
Волкова А.Е.
регламентирующих
деятельность соответствие
с
студенческих объединений
изменяющимися задачами
Конкурс «Лучшая академическая Стимулирование
февраль-май 2019
Волкова А.Е.
группа»
деятельности
факультетских
студенческих
советов,
Конкурс студенческих лидеров
Конкурс студенческих советов презентация
продуктивного
опыта
факультетов «Мы – команда!»
организации
студенческого
самоуправления
Слет
Объединенного
совета Формирование
сентябрь 2019
Волкова А.Е.
обучающихся
университетской команды
Наймиллер О.Е.
лидеров
студенческого

215

Объем
финансирования,
тыс. руб.
бюдж/внебюдж
0/0

0/0

874,0/0

60,0/0
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1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

самоуправления
Презентация
студенческих Знакомство
сентябрь 2019
Волкова А.Е.
0/0
объединений университета для первокурсников с
Наймиллер О.Е.
студентов первого курса
системой студенческого
самоуправления,
содействие социальной
адаптации
Школа студенческого актива
Содействие
развитию
сентябрь 2019
Волкова А.Е.
0/0
студенческого
актива,
разработка студенческих
проектов
Школа организаторов
Развитие управленческих
сентябрь 2019
Волкова А.Е.
0/0
компетенций
обучающихся
Целевой проект 1.2. Расширение видов общественно значимой деятельности молодежи, воспроизведение в обществе идей
гуманизма
Обеспечение
представительства Представление интересов
в течение года
Волкова А.Е.
0/0
студенчества
университета
в студенчества ЮУрГГПУ в
молодежных
общественных молодежных
кругах
организациях Челябинской области региона,
расширение
возможностей
в
получении
актуальной
информации
о
приоритетах молодежной
политики
Цикл
встреч
студентов
с Содействие
в течение года
Глазырина Л.А.
0/0
успешными людьми «Жизненные нравственному
Волкова А.Е.
смыслы»
воспитанию
студентов,
повышению
их
социальной активности
Участие студентов в конкурсах Привлечение
в течение года
Волкова А.Е.
0/0
грантов
социальной дополнительных средств
направленности
для
реализации
молодежных проектов
Интеллектуальная
игра
для Развитие
социальной
апрель-май
Ульянова Е.Г.
0/15,0
19

школьников «Русский мир»
городах Челябинской области
1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.3.
1.3.1.

в активности
студентов,
участие в патриотическом
воспитании школьников
Участие волонтеров в шествии Сплочение факультетских
май
Волкова А.Е.
0/0
«Бессмертный полк»
активов,
развитие
организационных
компетенций,
патриотическое
воспитание студентов
IV Открытый Южно-Уральский Содействие
социальной
октябрь
Волкова А.Е.
0/0
форум Российского
активности
студентов,
движения школьников
привлечения
их
к
организации деятельности
РДШ
Конкурс
«Кубок
ректора по Расширение
социально
октябрь
Волкова А.Е.
0/0
социальному проектированию»
значимой
деятельности
студентов,
реализация
лучших
социальных
проектов
Фестиваль
культур
стран
– Вовлечение студентов в
июнь
Глазырина Л.А.
400,0/0
участниц ШОС и БРИКС
социально
полезную
Волкова А.Е.
деятельность, связанную с
подготовкой к саммитам
ШОС и БРИКС
Целевой проект 1.3. Позиционирование студенчества на окружных, федеральных и международных молодежных
форумах, школах и лагерях, участие в интернациональных социальных проектах
Участие студентов в молодежных Позиционирование вуза на
в течение года
Волкова А.Е.
0/100,0
форумах, конкурсах студенческих всероссийских
и
объединений и самоуправления окружных студенческих
различного уровня
площадках,
содействие
развитию
лидерских
качеств
в
рамках
неформального
образования, погружение
студентов
современные
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1.3.2.

Участие волонтеров из числа
студентов ЮУрГГПУ в подготовке
к проведению саммитов ШОС и
БРИКС

1.3.3.

Представление
студентами
ЮУрГГПУ проектов в рамках
молодежной форумной кампании2019

социальные тренды
Развитие
опыта
международной
волонтерской
деятельности,
позиционирование
ЮУрГГПУ
Позиционирование
студенчества
вуза
в
молодежной среде региона
и страны

в течение года

Волкова А.Е.
Жуков А.А.

0/0

июнь-август

Волкова А.Е.

0/0

Задача 2. Обеспечение роста личностного потенциала студентов, ориентированного в перспективе профессионального развития
№
Основные индикаторы
Значения индикаторов
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
факт
факт
факт
план
1.
Доля студентов с высоким уровнем развития личностного и
55
46,9
50,0
50,5
профессионального потенциала, %
2.
Удовлетворенность работодателей уровнем личностного и
67
80
80
80
профессионального развития выпускников ЮУрГГПУ, %
3.
Удовлетворенность студентов условиями для личностного и
77
84,4
89,9
90,0
профессионального развития, %
4.
Сформированность у обучающихся общекультурных
компетенций (продвинутый и оптимальный уровень) на
62
86,5
89,6
88,0
примере бакалавров, %
№

2.1.
2.1.1.

Мероприятия

Результат

Сроки проведения

Ответственные за
разработку и
реализацию

Объем
финансирования,
тыс. руб.
бюдж/внебюдж
Целевой проект 2.1.
Изучение динамики изменения социальных, ценностно-смысловых и профессиональнообразовательных ориентаций студенческой молодежи
Мониторинг
«Определение Определение
май
Волкова А.Е.
0/0
социокультурного
облика социокультурного облика
студентов»
современного студента с
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2.1.2.

2.1.3.

2.2.
2.2.1.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Мониторинг «Изучение уровня целью
моделирования
май
Волкова А.Е.
0/0
развития личностного потенциала воспитательной
среды,
студентов»
ориентированной
на
профильную
гуманитарную подготовку
Мини-сочинение «Почему я пошел Выявление
тенденций,
сентябрь
Волкова А.Е.
0/0
в педагогический» (1 курс)
связанных
с
профессиональными
ожиданиями, определение
уровня
готовности
к
профессиональной
деятельности
Целевой проект 2.2. Разработка и внедрение системы рейтинга индивидуальных достижений студентов
Участие
в
разработке Наличие
В течение года
Волкова А.Е.
0/0
автоматизированной системы учета автоматизированной
индивидуальных
достижений системы учета внеучебных
студентов в рамках создания ЕИОС достижений студентов для
стимулирования
их
активности
Целевой проект 2.3. Достижение наивысшей готовности выпускников к профессиональной деятельности и
профессиональному саморазвитию
Встреча
студентов
выпускных Обмен
опытом,
февраль
Нуртдинова А.А.
0/0
курсов с молодыми педагогами – формирование готовности
выпускниками ЮУрГГПУ «Взгляд к
профессиональной
на
профессию»
(на
базе деятельности
образовательной организации)
Конкурс
педагогического Профессиональная
февраль
Буслаева М.Ю.
0/0
мастерства среди студентов СПО ориентация студентов на
«Педагогический ритм»
педагогические
профессии
Ярмарка вакансий
Расширение
март-апрель
Нуртдинова А.А.
0/11,3
сотрудничества в рамках
Сартакова О.В.
трудоустройства с
учреждениями г.
Челябинска и
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Челябинской области
Задача 3. Модернизация системы социальной поддержки студенчества
№
Основные индикаторы
2016 год
факт
1.
2.

3.
№

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Доля студентов, получающих социальные выплаты
(социальные стипендии, материальную помощь), %
Объем финансовых средств, направленных на оказание
адресной помощи молодежи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации, тыс. руб.
Удовлетворенность студентов социальной поддержкой, %.
Мероприятия

Результат

Значения индикаторов
2017 год
2018 год
факт
факт

2019 год
план

32

35

35,7

37

14800,0

15000,0

15200,0

16000,0

62

67

69

75

Сроки проведения

Ответственные за
разработку и
реализацию

Объем
финансирования,
тыс. руб.
бюдж/внебюдж
Целевой проект 3.1. Стимулирование и социальная поддержка талантливой молодежи и студентов с особыми
достижениями в различных сферах деятельности
Праздник, приуроченный ко Дню Чествование студентов за
январь
Ульянова Е.Г.
250,0/0
российского студенчества
достижения
в
разных
областях деятельности
Концерт вокального коллектива Публичное представление
февраль
Ульянова Е.Г.
50,0/0
«Мировые песни»
результатов
творческой
деятельности
Конкурс на получение стипендии Выявление и поддержка
январь-февраль
Волкова А.Е.
0/130,0
Ученого совета студентами очной талантливых
студентов,
формы обучения, обучающимися по обучающихся
на
договору об оказании платных услуг коммерческой
форме
по образовательным программам обучения
СПО и бакалавриата за достижения
в
учебной,
научноисследовательской,
спортивной,
общественной
и
творческой
деятельности по итогам года
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1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.

Участие творческих коллективов в
фестивале
«Российская
студенческая весна» на разных
этапах
Конкурс «100 лучших выпускников2019»

Получение нового опыта и
переживание
ситуации
успеха

март-май

Ульянова Е.Г.

730,0/0

Чествование
наиболее
апрель-май
Волкова А.Е.
200,0/0
успешных
выпускников
университета,
представление
их
работодателям
Участие студентов в конкурсах и Стимулирование
к
II-III квартал
Ульянова Е.Г.
340,0/0
фестивалях разного уровня
различным
видам
деятельности
Участие студентов в конкурсах на Выявление и поддержка
июнь-сентябрь
Волкова А.Е.
0/0
получение стипендий за достижения талантливых
студентов,
Кондратьева И.А.
Правительства и Законодательного стимулирование
собрания Челябинской области
социальной активности
Участие в региональном этапе Развитие
возможностей сентябрь-октябрь
Волкова А.Е.
0/0
Национальной премии «Студент для личностного роста
года»
студентов
Фестиваль творчества студентов Содействие
реализации
октябрь
Ульянова Е.Г.
70,0/0
первого курса
творческого
потенциала
студентов
Целевой проект 3.2. Развитие моделей адресной помощи молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
Обеспечение выплат студентам из Поддержка
студентов,
в течение года
Рябчук П.Г.
123000,0/0
стипендиального фонда
оказавшихся в трудной
Обеспечение выплат студентам из жизненной ситуации
Рябчук П.Г.
0/300,0
собственных средств вуза
Глазырина Л.А.
Целевой проект 3.3. Развитие форм и методов социальной работы с молодежью, способствующих улучшению положения
различных категорий молодежи, в том числе проживающих в общежитиях
Создание условий для
участия Поддержка
февраль-декабрь
Глазырина Л.А.
0/740,0
малообеспеченных студентов в малообеспеченных
Чабдаров И.М.
городской программе «Молодежь студентов
города Челябинска» (бесплатный
проезд на городском транспорте и
бесплатное питание)
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1.3.2.

1.3.3.

Проведение
тренингов
для
студентов,
проживающих
в
общежитии,
по
преодолению
психологических
трудностей
в
условиях
коллективного
проживания
Опрос
студентов
по
удовлетворенности
социальной
поддержкой
Итого по разделу

Формирование
психологической
устойчивости у студентов
в
условиях
самостоятельного
проживания
Наличие информации о
мнении
студенческого
сообщества

май
октябрь

Волкова А.Е.
Долгова В.И.

0/0

ноябрь

Волкова А.Е.

0/0

125 974,0 / 12 963,0

4. Развитие кадрового потенциала
Задача 1. Закрепление аспирантов и молодых научно-педагогических работников в университете
№
Основные индикаторы
Значения индикаторов
2016 год
2017 год
2018 год
факт
факт
факт
1.
Доля НПР до 35 лет, имеющих ученую степень кандидата
9,0
9,0
14,7
наук, в общей численности НПР, %
2.
Удельный вес НПР до 40 лет, имеющих ученую степень
1,0
3,8
1,25
доктора наук, в общей численности НПР, %
№

1.1.
1.1.1.

Мероприятия

Результат

Сроки проведения

2019 год
план
10,0
2,0

Ответственные за
разработку и
реализацию

Объем
финансирования,
тыс. руб.
бюдж/внебюдж
Целевой проект 1.1. Совершенствование работы с аспирантами и молодыми научно-педагогическими работниками
Оказание финансовой поддержки Сохранение
I – IV кварталы
научная часть
0/400,0
аспирантам и молодым ученым, относительного
ФЭО
представившим
диссертации
к количества кандидатов и
защите
докторов наук в вузе

Задача 2. Формирование кадрового резерва, обучение и повышение квалификации работников, целевая поддержка ведущих
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профессоров университета
№
Основные индикаторы
2016 год
факт
1.
2.

3.

4.
№

2.1.
2.1.1.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

Доля НПР, прошедших программы международных
стажировок в течение года, %
Доля НПР, прошедших повышение квалификации по
дополнительным профессиональным программам в течение
года, %
Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и
доктора наук, в общей численности НПР вуза (без
совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера)
Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора
наук, в расчете на 100 студентов
Мероприятия

Результат

Значения индикаторов
2017 год
2018 год
факт
факт

2019 год
план

4

5

8

8

73

65

90

75

82

83,2

83,2

83,3

3,5

3,01

3,00

3,2

Сроки проведения

Ответственные за
Объем
разработку и
финансирования,
реализацию
тыс. руб.
Целевой проект 2.1. Организация обучения и стажировок научно-педагогических работников и аспирантов в ведущих
российских и зарубежных научно-образовательных центрах
Организация стажировки НПР вуза Повышение
III квартал
Синельникова Д.А.
0/0
за рубежом
профессиональной
Анфалова Л.В.
компетентности НПР вуза
Целевой проект 2.2. Организация процесса повышения квалификации научно-педагогических работников по
приоритетным направлениям развития университета
Разработка и реализация программ Повышение квалификации
I – IV кварталы
Саламатов А.А.
0/1500,0
повышения квалификации научно- научно-педагогических
педагогических
работников работников (не менее 130
университета по приоритетным человек по не менее, чем
направлениям
развития 10 программам)
университета.
Содействие интенсивной языковой Повышение иноязычной
III квартал
Синельникова Д.А.
0/50,0
подготовке ППС
и
научных компетенции
ППС
и
сотрудников
университета, научных
сотрудников
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обеспечивающей
академической мобильности

рост университета

Задача 3. Создание конкурентоспособной системы оплаты труда, мотивации и развития
№
Основные индикаторы
Значения индикаторов
2016 год
2017 год
2018 год
факт
факт
факт
1.
Увеличение
размера
средней
заработной
платы
профессорско-преподавательского состава по отношению к
133
164
202
средней заработной плате по экономике региона, %
2.
Отношение среднего заработка НПР в вузе (из всех
источников) к средней заработной плате по экономике
140
215
210
региона, %
3.
Доходы вуза из средств от приносящей доход деятельности в
740
914
1178
расчете на одного НПР, тыс. руб.
4.
Объем финансовых средств, направленных на улучшение
273 000,0
285 000,0
352 449,7
материального положения ППС и сотрудников, тыс. руб.
№

3.1.
3.1.1.

3.2.
3.2.1.

Мероприятия

Результат

Сроки проведения

2019 год
план
200

200
1200
360 000,0

Ответственные за
разработку и
реализацию

Объем
финансирования,
тыс. руб.
бюдж/внебюдж
Целевой проект 3.1. Совершенствование эффективного трудового контракта и сопровождение системы мотивации
профессионального развития научно-педагогических работников
Системная
работа
по Повышение
в течение года
Ректорат
0/0
совершенствованию
критериев заинтересованности НПР в
эффективного контракта НПР
достижении индикативных
показателей эффективного
контракта
Целевой проект 3.2. Доведение к 2020 году средней заработной платы профессорско-преподавательского состава до 200
процентов по отношению к средней заработной плате по экономике региона
Выполнение Указов Президента РФ Выполнение
Указов
в течение года
Рябчук П.Г.
43000,0/33000,0
о достижении средней заработной Президента РФ
платы НПР до уровня 200% от
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средней по региону
Итого по разделу

43 000,0/ 34 950,0
5. Модернизация системы управления университетом

Задача 1. Повышение эффективности системы управления вузом посредством закрепления в пространстве Университета моделей
и методов программно-целевого и проектного менеджмента
№
Основные индикаторы
Значения индикаторов
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
факт
факт
факт
план
1.
Доля структурных подразделений, прошедших внутренний
60
82
82
82
аудит без замечаний, %
2.
Доля работников административно-управленческого и
вспомогательного персонала в общей численности
40
40
42,5
40
работников, %
3.
Доля ППС и сотрудников, положительно оценивающих
82
88
82,5
90
качество управления в вузе, %
4.
Доля студентов, положительно оценивающих качество
82
85
93,6
90
управления в вузе, %
5.
Усредненные
значения
(баллы)
по
критериям
эффективности
функционирования
СМК;
уровень
8,3
8,0
7,5
8,7
совершенства
№

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
2.1.
2.1.1.

Мероприятия

Результат

Сроки проведения

Целевой проект 1.1. Совершенствование организационной структуры университета
Обновление
организационной Оптимизация функций по
февраль
структуры вузы
управлению университетом
Оптимизация
деятельности Сокращение
штатной
апрель
структурных подразделений
численности АУП, УВП
Целевой проект 1.2. Повышение эффективности управления университетом
Разработка
и
внедрение Ускорение
принятия
в течение года

Ответственные за
разработку и
реализацию

Объем
финансирования,
тыс. руб.
бюдж/внебюдж

и.о. ректора

0/0

и.о. ректора
проректоры

0/0

и.о. ректора

0/0
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2.1.2.

2.1.3.

автоматизированных
систем управленческих решений
управления в рамках развития
ЕИОС
Совершенствование
системы Повышение
мотивации
эффективного контракта и рейтинга ППС
на
выполнение
ППС
приоритетных
задач
развития вуза
Обеспечение
внутреннего Анализ
выполнения
мониторинга
реализации детализированного плана
Программы развития университета
реализации
Программы
развития университета
Итого по разделу

проректоры
I квартал

и.о. ректора
проректоры

0/0

IV квартал

ректорат

0/0

0/0

6. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры
Задача 1. Модернизация материально-технической базы
№
Основные индикаторы

1.
2.
3.
4.

5.

№

Охват беспроводными точками доступа, %
Количество
учебных
аудиторий,
оснащенных
мультимедийным оборудованием
Объем финансовых средств, направленных на улучшение
материально-технической базы университета, тыс. руб.
Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше
5 лет) университета в общей стоимости машин и
оборудования, тыс. руб.
Количество
студентов
приведенного
контингента,
приходящихся на один компьютер
Мероприятия

Результат

2016 год
факт
50

Значения индикаторов
2017 год
2018 год
факт
факт
60
60

2019 год
план
100

52

60

62

100

46200,0

48 200,0

42 000,0

70 000,0

23

23

23

24

0,29

0,3

0,3

0,5

Сроки проведения

Ответственные за
разработку и
реализацию

Объем
финансирования,
тыс. руб.
29

бюдж/внебюдж
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.2.
1.2.1.

1.3.
1.3.1.

Целевой проект 1.1. Модернизация компьютерного оснащения и коммуникационных сетей
Приобретение
компьютеров, Модернизация
II – IV кварталы
Татьянина Е.П.
0/2 000,0
ноутбуков,
принтеров
для компьютерного парка,
Большаков А.В.
сопровождения
процессов вывод из использования
жизнедеятельности вуза
устаревшей техники
Приобретение комплектующих и Ремонт и профилактика
II – IV кварталы
Татьянина Е.П.
250,0/0
расходных материалов для ремонта вычислительной техники
Большаков А.В.
и модернизации вычислительной
техники
Целевой проект 1.2. Модернизация учебно-лабораторной инфраструктуры
Приобретение оборудования для Повышение
качества
в течение года
Корнещук Н.Г.
0/1000,0
осуществления
инновационной образовательного
образовательной деятельности
процесса
Целевой проект 1.3. Совершенствование материальной базы научных исследований и инновационных разработок
Модернизация лабораторной базы Закупка
необходимого
В течение года
Руководители НИЛ
0/400,0
НИЛ и НИЦ
оборудования
для
и НИЦ
развития
научных
направлений НИЛ и НИЦ

Задача 2. Модернизация социально-культурной инфраструктуры
№
Основные индикаторы
2016 год
факт
1.

2.

3.

4.

Количество призовых мест, занятых студенческими
творческими
объединениями
на
всероссийских
и
международных конкурсах и фестивалях
Доля студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, участвующих в деятельности студенческих
творческих коллективов, %
Доля студентов, от общего количества обучающихся очной
формы обучения, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом во внеучебное время (без учета
учебной дисциплины «физическая культура»)
Количество студентов очной формы обучения, вовлеченных

Значения индикаторов
2017 год
2018 год
факт
факт

2019 год
план

4

20

20

24

10

10

13

15

15

16

16,5

25

75

102

120

150
30

5.
№

1.1.
1.1.1.

1.2.
1.2.1.

1.3.
1.3.1.

1.4.
1.4.1.

1.5.
1.5.1.
1.5.2.

в деятельность студенческих СМИ
Доля
обучающихся,
регулярно
студенческих офисах, %
Мероприятия

занимающихся
Результат

в

0

21,2

Сроки проведения

25
Ответственные за
разработку и
реализацию

65
Объем
финансирования,
тыс. руб.
бюдж/внебюдж

Целевой проект 2.1. Совершенствование условий для реализации творческого потенциала студентов
Ремонт помещений туристического Наличие
условий
для
III квартал
Ульянова Е.Г.
0/200,0
клуба
реализации
творческого
Бучин В.А.
потенциала студентов
Целевой проект 2.2. Вовлечение обучающихся в деятельность студенческих СМИ
Приобретение части необходимого Развитие
навыков
III квартал
Волкова А.Е.
0/100,0
оборудования для студенческого освещения деятельности
Прокошин А.А.
медиацентра
студенчества
Целевой проект 2.3. Совершенствование условий для физической подготовки и здорового образа жизни обучающихся
Ремонт крыши на лыжной базе
Наличие
безопасных
III-IV кварталы
Бучин В.А.
0/2000,0
условий
для
занятий
физкультурой и спортом
Целевой проект 2.4. Создание условий для самостоятельной деятельности обучающихся
Ремонт
учебных
комнат
в Наличие
специально
II-III кварталы
Бучин В.А.
0/100,0
общежитиях
организованных
пространств
для
неформального общения
студентов
Целевой проект 2.5. Улучшение жизни студентов, проживающих в общежитиях
Ремонт 20 комнат
Улучшение
условий
III квартал
Бучин В.А.
0/400,0
проживания студентов в
Ремонт крыши общежития №1
III квартал
Бучин В.А.
0/450,0
общежитиях

Задача 3. Развитие систем жизнеобеспечения университета
№
Основные индикаторы
2016 год

Значения индикаторов
2017 год
2018 год

2019 год
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1.

2.
3.
4.
№

3.1.
3.1.1.
3.2.
3.2.1.

3.3.
3.3.1.
3.3.2.

Объем условий финансовых средств, направленных на
улучшение условий проживания студентов в общежитиях,
тыс. руб.
Объем финансовых средств, направленных на улучшение
систем жизнеобеспечения вуза, тыс. руб.
Объем финансовых средств, направленных на повышение
уровня безопасности в зданиях университета, тыс. руб.
Объем финансовых средств, направленных на создание
«доступной среды» для инвалидов, тыс. руб.
Мероприятия

Результат

факт

факт

факт

план

4045,0

4075,0

1755,56

9035,3

1320,0

1350,0

6906,52

29702,7

2820,0

2900,0

206,42

193,2

368,20

420,0

0

90,0

Сроки проведения

Целевой проект 3.1. Модернизация кампуса университета
Капитальный ремонт танцевального
II квартал
зала во вставке общежитий № 1,2
Целевой проект 3.2. Создание «доступной среды» для инвалидов
Адаптация входной группы корпуса Наличие
элементов
IV квартал
№
6
(ул.
Бажова)
для «доступной среды» для
маломобильных обучающихся
реализации
права
на
образование лицами с ОВЗ
Целевой проект 3.3. Модернизация систем безопасности
Проведение
противопожарных Совершенствование
Ш квартал 2019
мероприятий
систем, обеспечивающих
Ремонт пожарной сигнализации во безопасное пребывание на
Ш квартал 2019
территории университета
всех зданиях
Итого по разделу

Ответственные за
разработку и
реализацию

Объем
финансирования,
тыс. руб.
бюдж/внебюдж

Бучин В.А.
Клыкова Л.А.

0/500,0

Бучин В.А.

0/90,0

Яковлев А.П.

0/560,8

Яковлев А.П.

0/490,0
250,0 / 8 290,8

7. Позиционирование университета
Задача 1. Разработка и реализация общей концепции позиционирования Южно-Уральского гуманитарно-педагогического
университета
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№

Основные индикаторы
2016 год
факт

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Количество утвержденных документов регламентирующих
деятельность
по
продвижению
концепции
позиционирования университета
Количество материалов в СМИ об университете (за год)
Количество материалов в СМИ о факультетах и кафедрах
(за год)
Количество материалов СМИ по основным направлениям
деятельности университета (ежегодно)
- научная деятельность
– воспитательная деятельность
– учебная деятельность
Количество материалов СМИ о студентах (за год)
Количество материалов СМИ о НПР и сотрудниках (за год)
Количество материалов СМИ о проведенных мероприятиях
(за год)
Количество авторских материалов НПР и сотрудников в
СМИ (за год)
Количество новых материалов на сайте университета
(в среднем за неделю)
Посещаемость сайта, по данным «Яндекс Метрика», в
среднем за неделю в течение года
- визиты
- уникальные посетители
- число просмотров страниц сайта
Количество адресов рассылки и реализации пресс-релизов
Количество рекламных кампаний (за год)
Количество пиар-кампаний (за год)
Количество совместных мероприятий с работодателями
(за год)
Количество мероприятий с потенциальными абитуриентами
и их законными представителями (за год)

Значения индикаторов
2017 год
2018 год
факт
факт

2019 год
план
3

2

2

2

400

1344

1294

1500

125

602

403

500

1614

1466

1612

1600

412
567
635
230
76

705
344
417
609
513

964
375
273
631
645

1000
370
230
650
650

130

539

563

590

35

1

7

5

23

15

16

16

80 000

35
1
2

2512
716
11 116
29
4
28

2 047
568
8 840
29
2
30

2 000
600
9 000
30
3
30

200

221

230

250

150

163

187

200
33

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

№

1.1.
1.1.1.

1.2.
1.2.2.

Удовлетворенность потребителей (% респондентов)
Удовлетворенность сотрудников (% респондентов)
Удовлетворенность органов власти (% респондентов)
Членство университета в общественных объединениях
Участие университета в региональных и всероссийских
проектах (ежегодно)
Членство НПР и сотрудников в общественных советах
Экспертно-аналитическое участие НПР и сотрудников в
проектах (ежегодно)
Мероприятия

Результат

82
82
94
5

88
88
94
7

93,6
82,5
88,2

93,5
83
95

7

10

18

14

16

25

10

13

14

20

15

17

18

20

Сроки проведения

Ответственные за
разработку и
реализацию

Объем
финансирования,
тыс. руб.
бюдж/внебюдж

Целевой проект 1.1. Совершенствование маркетинговых исследований
Получение и изучение информации Анализ
и
оценка
II - III квартал
Бородина В.А.
0/0
о
видении
университета результатов
потребителями,
определение социологических опросов
маркетинговых возможностей и внутренних и внешних
проблем
потребителей,
заинтересованных сторон,
проводимых
подразделениями
университета
Целевой проект 1.2. Разработка общей концепции позиционирования университета, его структурных подразделений и
образовательных программ
Разработка принципов
Проект концепции
май
Прокошин А.А.
0/0
коммуникаций в социальных сетях
позиционирования
университета в
социальных сетях,
включающий обоснование
выбора целевых групп и
сообществ, принципы
формирования контент34

1.2.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.

плана и содержания
контента официальных
групп университета,
принципы
информационной
политики и пр.
Разработка
руководства
по Руководство,
сентябрь
Прокошин А.А.
использованию фирменного стиля, в описывающее
части графики знака «Сова»
графический стиль знака
«Сова» и правила его
применения.
Целевой проект 1.3. Разработка и реализация программы интеграции маркетинговых коммуникаций
Обеспечение связей со СМИ: поиск Укрепление
лояльности
ежемесячно
Прокошин А.А.
экспертов из числа НПР, помощь в редакций
СМИ
к
создании
журналистских университету
материалов и мероприятий с
читателями
Подготовка
пресс-релизов
для Публикации о вузе во
2-3 в неделю
рассылки во внешние СМИ
внешних СМИ
Размещение новостного контента на Новостные публикации в
ежедневно
сайте вуза
ленте сайта
Размещение контента в социальных Публикация постов и
ежедневно
сетях вуза
месседжей (их репосты и
лайки) в социальных сетях
Издание университетской газеты 10 номеров в год, до 4
в течение года,
Прокошин А.А.
«Молодой учитель»
спецвыпусков
согласно плану
Дегтярева Н.Ш.
выхода газеты
Издание университетской газеты 2 номера в год
март, октябрь
Прокошин А.А.
«Челябинский педагогический…»
Самойловских Е.А.
Мониторинг СМИ на предмет Еженедельные отчёты о
еженедельно
размещения информации о вузе
публикациях
Разработка и реализация рекламных Обеспечение плана набора
Согласно медиаПрокошин А.А.
кампаний,
направленных
на
плану
Петрухина И.В.
абитуриентов:
Саламатов А.А.
- бакалавриата и магистратуры
Синельникова Д.А.

0/0

0/0

0/0
0/0
0/0

0/110,0

0/22,0
0/0
0/350,0
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- ИДОиПО
- языкового центра «Лексис»
Итого по разделу
Всего

0 / 482,0
169 871,1 / 78 768,5
Всего 248639,6
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