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 План реализации программы стратегического развития ОмГПУ

Направление 1. Совершенствование образовательного процесса (содержание
и организация)
Стратегический проект 1.1. Региональное сетевое объединение профессионально-педагогических
образовательных организаций: кластерный подход
Проект 1. Создание и развитие регионального профессионально-педагогического образовательного кластера

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки
реализации

Планируемые показатели и ключевые
собятия проекта

Организация социального партнерства на основе
консолидации и сотрудничества ученых, специалистов,
лидеров, работающих в области профессионально-
педагогического образования и работодателей,
представителей общественности

Проведение семинара «Школа – колледж – вуз -
образовательная организация»

01.02.2017 –
28.02.2017

Выстраивание партнерских отношений для
подготовки
профессиональноориентированного набора
абитуриентов

Создание эффективных условий подготовки
высококвалифицированных профессионально-
педагогических кадров в Омском регионе на основе
интеграции научных исследований и образовательных
программ среднего профессионального и высшего
образования

Проведение семинаро-совещаний по
проблемам введения профстандартов, ФГОС
3+, модернизации педагогического
образования

23.01.2017 –
29.12.2017

Развитие педагогической компетентности
преподавателей и интеграция в подготовке
кадров.
Согласование контрольных цифр приема по
педагогическим специальностям.

Формирование формата взаимодействия организаций
высшего, среднего профессионального и
дополнительного образования по созданию
интегрированной электронной образовательной среды в
системе профессионально-педагогического образования
региона, направленного на формирование нового типа
педагога-профессионала, обладающего высокими
компетенциями в области современных образовательных
технологий

Создание информационно-методологической
среды

23.01.2017 –
29.12.2017

Модернизация образовательного процесса и
качества подготовки обучающихся

Проведение обучающих семинаров, мастер-
классов для ППС («Инклюзивное
образование»; «Интерактивные технологии
обучения в информационном обществе» и др.)

23.01.2017 –
29.12.2017 Рост педагогического мастерства ППС

Участие студентов во внеучебной деятельности
(по особому плану)

23.01.2017 –
29.12.2017

Создание воспитывающей среды и расширение
воспитательно-образовательного пространства

Ответственные: Чекалева Надежда Викторовна

Проект 2. Создание и развитие регионального научно-образовательного центра «Интеграция»

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки
реализации

Планируемые показатели и ключевые
собятия проекта
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Разработка региональной модели
организации сетевого взаимодействия
высшего и среднего профессионального
образования при подготовке педагогов
профессионального обучения:
практический этап

1. Формирование содержания и технологий деятельности
базовой кафедры профессиональной педагогики, психологии
и управления по организации сетевого взаимодействия
высшего и среднего профессионального образования при
подготовке педагогов профессионального обучения. 2.
Разработка и реализация совместного проекта «Обретая
надежду» (для лиц с ОВЗ) на базе БПОУ ОО «Омский
колледж отраслевых технологий

11.01.2017 –
30.12.2017

Практическая реализация распределенной
модели сетевого взаимодействия:
(инструментальная сеть на основе договоров)

Организация исследований по
проблемам подготовки и переподготовки
современного педагога
профессионального обучения

Организация обучения в аспирантуре и магистратуре
представителей из ОО СПО – партнеров НОЦ «Интеграция»

11.01.2017 –
29.12.2017

1. Организация работы базовой кафедры в ОО
СПО.
2. Изучение потребности ОО СПО в научном
обеспечении и определение тематики
исследований по проблемам подготовки и
переподготовки современного педагога
профессионального обучения .
3. Организация обучения в аспирантуре и
магистратуре представителей из ОО СПО –
партнеров НОЦ «Интеграция».

Развитие профессиональной
компетентности профессионально-
педагогических кадров региона

Организация курсов ПП и ПК с использованием технологий
дистанционного обучения

11.01.2017 –
29.12.2017

Повышение % преподавателей и мастеров
производственного обучения, имеющих
профессионально-педагогическое образование.

Организация и проведение методических обучающих
семинаров для педагогов, методистов и руководителей ОО
СПО.

11.01.2017 –
29.12.2017

Повышение профессиональной компетентности
педагогов и методистов ОО СПО.

Педагогические чтения для преподавателей по обобщению
опыта реализации современных технологий обучения и
воспитании (на базе БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых
технологий строительства и транспорта».

11.01.2017 –
31.01.2017

Обобщение опыта реализации современных
технологий обучения и воспитании в ОУ СПО и
ВО.

Областные январские педагогические чтения "Современное
состояние, проблемы и перспективы развития системы
профессионального образования" (на базе БПОУ «Омский
техникум высоких технологий машиностроения».

27.01.2017 –
27.01.2017

Выявление инновационного педагогического
опыта, поддержка педагогических инициатив.

Подготовка, организация и проведение 3-го
межрегионального Профессионально-образовательного
форума Профессиональный стандарт педагога
профессионального обучения, профессионального
образования, дополнительного профессионального
образования – ориентир повышения качества
профессионально-педагогической деятельности в ОО СПО и
ВО.

01.04.2017 –
30.04.2017

Повышение качества профессиональной
подготовки.
Разработка технологий оценки квалификации
педагога профессионального обучения.
Совершенствование управления ОО в сфере
регулирования кадровых вопросов и трудовых
отношений.

Городской семинар по опыту оценивания общих
компетенций обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности (на базе БПОУ ОО «Омский колледж
отраслевых технологий строительства и транспорта».

01.05.2017 –
31.05.2017

Обобщение опыта оценивания общих
компетенций обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности.
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Развитие НИРС, социально-
профессиональной компетентности,
творчества студентов СПО и ВО

Студенческая научно-практическая конференция «Студенты
в научном поиске» (на базе БПОУ «Омский региональный
многопрофильный колледж»).

01.02.2017 –
28.02.2017

Развитие исследовательской компетентности
студентов и обучающихся.

Подготовка, организация и проведение 4-й региональной
научно-практической студенческой конференции
«Студенческий научный форум-2017».

17.02.2017 –
17.02.2017

Развитие исследовательской компетентности
студентов и обучающихся.

6-й Всероссийский заочный конкурс проектно-
исследовательских работ студентов «Проблемы и тенденции
развития экономических процессов в сфере общественного
питания и торговли» (на базе БПОУ «Омский региональный
многопрофильный колледж»).

01.05.2017 –
31.05.2017

Развитие проектно-исследовательской
компетентности студентов и обучающихся.

Организация и проведение регионального этапа
профессионально-педагогической Олимпиады.

01.10.2017 –
31.10.2017

Развитие профессиональной компетентности
студентов и обучающихся.

2-е Батышевские чтения (на базе ОмГПУ, каф. проф.
педагогики, психологии и управления).

01.11.2017 –
30.11.2017

Развитие профессиональной проектно-
исследовательской компетентности студентов и
обучающихся.

Консалтинговые услуги образовательным
организациям высшего, среднего и
дополнительного профессионального
образования в области экономики,
управления образованием и
образовательными инновациями

Консультации специалистов НОЦ «Интеграция». 11.01.2017 –
29.12.2017 Оказание консалтинговых услуг.

Организация профориентационной
работы среди выпускников и педагогов
ОО СПО и ОмГПУ

Организация встреч с выпускниками, педагогами и
руководителями ОУ СПО.

11.01.2017 –
29.12.2017

Успешно осуществлен набор абитуриентов из
числа выпускников и педагогов ОО СПО на
обучение в ОмГПУ (приемная компания) по
направлению «Профессиональное обучение»
(бакалавриат, магистратура).

Проведение совместных мероприятий профориентационного
характера (олимпиада, форум, научно-практические
конференции и проч.)

11.01.2017 –
29.12.2017

Трудоустройство выпускников ОмГПУ
направления «Профессиональное обучение» в
ОО СПО региона.

Ответственные: Шипилина Людмила Андреевна

Проект 3. Развитие конкурсов педагогического мастерства и повышение статуса педагогической олимпиады Университета до
значения региональной

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки
реализации

Планируемые показатели и ключевые собятия
проекта
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Скорректировать задания юбилейной
региональной студенческой психолого-
педагогической олимпиады

Изучение опыта олимпиадного движения и
конкурсов педагогического мастерства в
педагогической теории и практике, изучение
потребностей потенциальных участников в
данных мероприятиях

01.03.2017 –
31.03.2017

1.Изучение опыта олимпиадного движения и конкурсов
педагогического мастерства в педагогической теории и
практике.
2.Выбор темы 20-ой юбилейной психолого-
педагогической олимпиады.
3.Разработка теста для проведения теоретического
тура.

Провести психолого-педагогическую
олимпиаду молодых учителей

Изучение опыта олимпиадного движения и
конкурсов педагогического мастерства в
педагогической теории и практике, изучение
потребностей потенциальных участников в
данных мероприятиях.

01.03.2017 –
31.03.2017

1.Изучение опыта олимпиадного движения и конкурсов
педагогического мастерства в педагогической теории и
практике.
2.Изучение потребностей потенциальных участников в
данных мероприятиях.
3.Организационная работа с потенциальными
участниками и администрацией ОО.

Провести психолого-педагогическую
олимпиаду магистрантов

Разработка содержания олимпиадных заданий,
отбор участников, формирование команд.

01.04.2017 –
30.04.2017

1.Изучение опыта олимпиадного движения и конкурсов
педагогического мастерства в педагогической теории и
практике.
2.Изучение потребностей потенциальных участников в
данных мероприятиях.

Скорректировать задания и провести конкурс
«Молодой преподаватель года»

Разработка содержания конкурсных заданий,
отбор участников, формирование команд

01.05.2017 –
31.05.2017

1.Изучение опыта олимпиадного движения и конкурсов
педагогического мастерства в педагогической теории и
практике.
2.Изучение потребностей потенциальных участников в
данных мероприятиях.
3.Разработка формата мероприятия.
4.Разработка конкурсных заданий и критериев их
оценивания.

Провести педагогическую олимпиаду для
школьников г. Омска и Омской области

Разработка содержания конкурсных заданий,
отбор участников, формирование команд.

01.05.2017 –
31.05.2017

1.Изучение опыта олимпиадного движения и конкурсов
педагогического мастерства в педагогической теории и
практике.
2.Изучение потребностей потенциальных участников в
данных мероприятиях
3.Разработка формата мероприятия.
4.Разработка олимпиадных заданий и критериев их
оценивания.

Провести региональную студенческую
психолого-педагогическую олимпиаду

Подготовка приказа, разработка содержания
олимпиадных заданий, отбор участников,
формирование команд

01.10.2017 –
30.11.2017

1.Изучение опыта олимпиадного движения и конкурсов
педагогического мастерства в педагогической теории и
практике.
2.Изучение потребностей потенциальных участников в
данных мероприятиях.
3.Разработка формата мероприятия.
4.Разработка олимпиадных заданий и критериев их
оценивания.

Ответственные: Чекалева Надежда Викторовна
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Проект 4. Молодёжный педагогический проект «Горячие сердца»

Задачи реализации
проекта Реализованные мериприятия Сроки

реализации
Планируемые показатели и ключевые

собятия проекта

Привлечь к участию в
проекте классных
руководителей ОУ через
создание сети очного и
дистанционного обучения

III Омский межмуниципальный образовательный Форум «Будущее
растим сегодня», большой методический совет

01.09.2017 –
31.10.2017

Классные руководители повысят уровень
профессиональной компетенции в вопросах
применения специальных педагогических
технологий, форм и методов работы при сплочении
классных коллективов, работы с «детьми особой
заботы», решении возникающих педагогических
затруднений, профилактики психологического
здоровья, работы с родителями.

Оказать методическую
помощь заместителям
директоров, курирующих
воспитательную работу и
руководителям ШМО в
работе с классными
руководителями.

Совещание координаторов проекта. Вебинар «Презентация проекта
«Современный классный руководитель, или самый классный классный»

01.09.2017 –
31.10.2017

Классные руководители повысят уровень
профессиональной компетенции в вопросах
применения специальных педагогических
технологий, форм и методов работы при сплочении
классных коллективов, работы с «детьми особой
заботы», решении возникающих педагогических
затруднений, профилактики психологического
здоровья, работы с родителями.

Оказать методическую
помощь классным
руководителям в
организации работы с
обучающимися и их
родителями.

Заседание Совета ГМО классных руководителей, формирование групп
на блоге «Самый классный классный» http://klassnui-ruk.blogspot.ru

01.09.2017 –
31.10.2017

Не менее 90% обучающихся классных
руководителей в рамках проекта реализуют
индивидуальный образовательный маршрут
полностью, 10% - частично. Посетят семинары-
практикумы не менее 150 классных руководителей
города.
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Изучить и распространить
эффективный
педагогический опыт
классных руководителей:
выпустить сборник
методических
рекомендаций по
организации деятельности
классного руководителя,
создать методическую
копилку лучших разработок
классных руководителей.

Блок 3. Модуль 1. Психолого – педагогические аспекты в работе
классного руководителя. Обучающий семинар «Возрастные особенности
современных школьников. Педагогическая диагностика». Модуль 2.
Современные формы работы классного руководителя с детьми.
Практико-ориентированный семинар «Активные формы организации
деятельности классного коллектива (проект, портфолио, игра)». Модуль
3. Современные формы работы классного руководителя с родителями.
Семинар-практикум «Проектируем раздел «Работа с родителями»
программы воспитательной работы классного руководителя» Семинар –
практикум «Современные направления деятельности и планирование
работы ШМО классных руководителей»

09.01.2017 –
28.02.2017

Подготовить не менее 100 классных руководителей
к участию в Межмуниципальном открытом
конкурсе для педагогических работников на
лучшую методическую разработку
«Педагогический Олимп».

Подготовка и проведение членами творческой группы «Технологии,
формы и методы в работе классного руководителя в контексте ФГОС»
педагогической мастерской по теме «Формы и методы организации
классных часов». Ярмарка педагогических идей « Содержание
деятельности классного руководителя в условиях реализации ФГОС»

01.02.2017 –
31.03.2017

Представят эффективный опыт работы на ярмарке
педагогических идей не менее 15 человек для
классных руководителей города и на региональном
уровне.

Открытые мероприятия классными руководителями ОУ. Подведение
итогов работы по реализации проекта в ОУ. Итоговая диагностика.
Методический Совет БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»,
представить для утверждения сборник методических рекомендаций
«Папка руководителя», «Педагогическую копилку лучших
методических разработок классных руководителей». Участие классных
руководителей в конкурсах, конференциях, семинарах на
муниципальном и региональном уровнях по обобщению опытом работы
классных руководителей в рамках реализации проекта.

01.03.2017 –
31.05.2017

Сформировать «Педагогическую копилку лучших
методических разработок классных
руководителей».
Выпустить сборник методических материалов
«Папка классного руководителя».

Блок 1. Деятельность заместителя директора, курирующего
воспитательную работу. Семинар «Нормативно-правовые основы
деятельности классного руководителя в образовательном учреждении.
Эффективные способы организации и содержание деятельности
школьного методического объединения классных руководителей». Блок
2. Организация деятельности ШМО классных руководителей. Семинар –
практикум «Современные направления деятельности и планирование
работы ШМО

01.09.2017 –
31.10.2017

Не менее 90% обучающихся классных
руководителей в рамках проекта реализуют
индивидуальный образовательный маршрут
полностью, 10% - частично. Посетят семинары-
практикумы не менее 150 классных руководителей
города.

Ответственные: Чекалева Надежда Викторовна

Стратегический проект 1.2. Академическая мобильность и интеграция в мировую систему образования
Проект 1. Повышение уровня компетенции в области иностранных языков студентов, аспирантов и преподавателей ОмГПУ

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия
проекта
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Развитие коммуникативной
культуры в области иностранного
языка студентов и
преподавателей ОмГПУ

Проведение конкурсов, мастер-классов в области
иностранных языков. 09.01.2017 – 29.12.2017 Повышение уровня владения иностранными языками

Волонтерское сопровождение со стороны студентов и
преподавателей ОмГПУ визитов иностранных граждан. 09.01.2017 – 29.12.2017 Повышение уровня владения иностранными языками

студентов и преподавателей ОмГПУ
Прохождение студентами ОмГПУ тестирования,
подтверждающего уровень владения иностранными
языками.

09.01.2017 – 29.12.2017
Увеличение числа студентов ОмГПУ, прошедших
тестирование на определение уровня владением
иностранными языками.

Ответственные: Полуйкова Светлана Юрьевна, Медведенко Надежда Владимировна

Проект 2. Развитие Летних школ по изучению русского языка и страноведения

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия
проекта

Привлечь иностранных
студентов для обучения в ОмГПУ

Распространения информации о Летней школе
русского языка и страноведения России

09.01.2017 –
31.01.2017

Информационные ресурсы, содержащие информацию о
Летней школе русского языка и страноведения России, в
том числе на английском, французском, немецком и
китайских языках

Поиск дополнительных источников финансирования
Летней школы русского языка и страноведения России

09.01.2017 –
31.01.2017

Грант Германской службы академической обменов на
организацию Летней школы русского языка и
страноведения России

Поиск новых зарубежных контактов для
распространения информации о проведении Летней
школы русского языка и страноведения России в
ОмГПУ

09.01.2017 –
28.02.2017 Новые договоры о сотрудничестве

Привлечение к участию в Летней школе иностранных
выпускников ОмГПУ

01.03.2017 –
30.06.2017

Повторное участие иностранных выпускников ОмГПУ в
Летней школе русского языка и страноведения России

Консультирование потенциальных участников Летней
школы русского языка и страноведения России

01.04.2017 –
31.07.2017

Оперативные и качественные ответы на запросы
потенциальных участников Летней школы русского
языка и страноведения России

Повысить уровень владения
русским языком иностранных
граждан

Разработка обновлённой программы курсов русского
языка как иностранного в рамках Летней школы

01.02.2017 –
30.06.2017

Обновлённая программа курсов русского языка как
иностранного в рамках Летней школы

Совершенствовать методику
преподавания русского языка
как иностранного

Разработка обновлённой программы курсов русского
языка как иностранного в рамках Летней школы

01.02.2017 –
30.06.2017

Обновлённая программа курсов русского языка как
иностранного в рамках Летней школы

Расширить представление
иностранцев о культуре и
традициях народов Российской
Федерации

Разработка обновлённой культурной программы
Летней школы, организация новых экскурсионных
маршрутов

01.02.2017 –
30.06.2017

Обновленная культурная программа Летней школы
русского языка и страноведения России

Повысить престиж Российского
образования

Проведение Летней школы русского языка и
страноведения России

01.08.2017 –
31.08.2017

Проведение Летней школы русского языка и
страноведения России
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Ответственные: Медведенко Надежда Владимировна

Стратегический проект 1.3. Движение к Smart-университету
Проект 1. Разработка нормативно-правого пространства Smart-университета (2013-2015 гг.)

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия
проекта

Совершенствование
нормативно-правовой базы

Включение показателя обеспеченности образовательного
портала ОмГПУ необходимыми методическими материалами в
требования к аттестации ППС

03.04.2017 –
15.05.2017

Утверждение показателя обеспеченности
образовательного портала ОмГПУ необходимыми
методическими материалами в "Положении об
аттестации ППС"

Внесение изменений в критерии системы стимулирования
ППС, нацеленных на повышение качества информационной
среды вуза в работе со студентами заочной формы обучения.

04.12.2017 –
29.12.2017

Введение нового показателя в системе
стимулирования ППС

Ответственные: Гайдамак Елена Сергеевна

Проект 2. Внедрение технологий Smart-обучения (2013-2018 гг.)

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки
реализации Планируемые показатели и ключевые собятия проекта

Создание условий для
профессионального развития
преподавателей в условиях
Smart-университета

Развитие системы повышения
квалификации для работы
преподавателей в условиях Smart-
университета.

01.01.2017 –
31.12.2017

Обеспечение доли преподавателей и сотрудников, прошедших повышение
квалификации в области электронного и дистанционного обучения - 5% в
год.

Активизация методической работы
кафедр по внедрению новых Интернет-
технологий в учебный процесс.

01.01.2017 –
31.12.2017

Проведение методических семинаров для преподавателей по отдельным
аспектам работы на портале и внедрения внешних Интернет-ресурсов.
Формирование методических сообществ преподавателей (в т.ч. и
виртуальных) по внедрению инновационных методов электронной
педагогики на факультетах.

Распространение передового опыта
внедрения электронного обучения и ДОТ.

01.01.2017 –
31.12.2017

Проведение серии семинаров «Лучшие практики применения
образовательного портала в ОмГПУ» (минимум 2), публикация
тематических статей в сборниках ОмГПУ (минимум 3) и др.

Осуществление дистанционной
поддержки преподавателей по вопросам
внедрения ДОТ и ЭО.

01.01.2017 –
31.12.2017

Сопровождение ресурса «Дистанционная поддержка разработчиков
контента на Образовательном портале ОмГПУ»
http://edu.omgpu.ru/course/view.php?id=15279.
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Обеспечение поддержки
студентов для получения
качественного и доступного
открытого педагогического
образования в условиях Smart-
университета

Развитие службы (в т.ч. on-line)
поддержки студентов по вопросам
дистанционного и электронного
обучения.

01.01.2017 –
31.12.2017

Активизация службы сопровождения (в т.ч. дистанционного) студентов на
образовательном портале.

Обеспечение доступности
образовательного контента для
студентов.

01.03.2017 –
31.12.2017

Проведение анкетирования студентов по вопросу удовлетворенности
применением электронного обучения, выявление проблемных зон.
Разработка видеоинструкций по работе на портале.

Развитие технологии разработки
и внедрения собственного
образовательного контента,
отвечающего современным
требованиям Smart-обучения

Мониторинг деятельности
преподавателей и студентов в условиях
применения электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий.

01.01.2017 –
31.12.2017

Разработка совместно с центром информатизации АРМ декана, зав.
кафедрой и проректора.

Экспертиза электронных курсов на ОП
ОмГПУ.

01.01.2017 –
31.12.2017

Совместно в Центром информатизации разработка приложения для
проведения процедуры экспертизы.
Проведение непосредственно самой процедуры экспертизы как минимум
два раза в год.

Обеспечение процесса сбора,
хранения и публикации
электронного портфолио
студента в соответствии с
требованиями ФГОС нового
поколения.

Осуществление поддержки студентов и
преподавателей при создании
электронного портфолио.

01.01.2017 –
31.12.2017

Проведение систематических консультаций с преподавателями,
ответственными на факультетах и кафедрах за ведение портфолио.
Разработка видеогида по работе с портфолио.

Ответственные: Гайдамак Елена Сергеевна

Проект 3. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры и материальной базы Smart-университета

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия
проекта

Максимально расширить охват
внедрения информационных систем
"1С:Университет 8 ПРОФ" и
"1С:Документооборот 8"

Выверка информации по учету студенческого
контингента 01.01.2017 – 31.05.2017 Готовность к информационному обмену с ГС

"Контингент"

Внедрение информационной системы
"1С:Университет" в области расчета стипендии 01.02.2017 – 30.04.2017

Отказ от устаревшей системы начисления стипендии на
платформе 1С 7.7 и переход на современную
технологическую платформу.

Интеграция системы "1С:Университет 8 ПРОФ" и
Образовательного портала ОмГПУ. 01.02.2017 – 01.10.2017 Завершение внедрения новой технологической

платформы в УМУ.
Ответственные: Лапчик Дмитрий Михайлович, Юдин Юрий Юрьевич

Проект 4. Интеграция университетского электронного контента с базой Регионального электронного университета и другими
участниками образовательного рынка (2013-2018 гг.)
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Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые
собятия проекта

Внедрение массовых открытых он-
лайн курсов (МООК) в
образовательный процесс ОмГПУ

Активизация деятельности по внедрению массовых открытых
он-лайн курсов (МООК) Национальной платформы в учебный
процесс ОмГПУ.

01.01.2017 – 31.12.2017 Внедрение как минимум 5 курсов в учебный
процесс ОмГПУ.

Участие в мероприятиях ОмРЭУ. 01.01.2017 – 31.12.2017
Обновление страницы ОмГПУ на сайте
ОмРЭУ.
Участие в работе заседаний ОмРЭУ.

Разработка собственных курсов на Образовательном портале
open.omgpu.ru 01.01.2017 – 31.12.2017 Разработка 2 курсов.

Ответственные: Гайдамак Елена Сергеевна

Проект 5. Создание и развитие Лаборатории сетевых образовательных инициатив (2013-2018 гг.)

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и
ключевые собятия проекта

Создание условий для творческого
профессионального взаимодействия учителей,
студентов, учащихся, преподавателей
педагогического вуза на основе
интегрированной информационно-
коммуникационной образовательной среды
школы и педагогического вуза.

Создание ресурсов открытой коллекции ЭОР для электронного и
дистанционного обучения, разработанных совместными
усилиями студентов, магистрантов, преподавателей ОмГПУ и
учителей.

01.01.2017 –
31.12.2017 Количество ресурсов – 20 шт.

Разработка и проведение сетевых образовательных инициатив
для школьников, студентов, (викторины, олимпиады,
телекоммуникационные проекты, конкурсы и т.п.).

01.01.2017 –
31.12.2017 Проведение 10 инициатив.

Разработка и проведение дистанционных курсов повышения
квалификации, телекоммуникационных проектов, олимпиад, для
учителей, администраторов образовательных учреждений,
работников дошкольного образования.

01.01.2017 –
31.12.2017 Проведение 3 мероприятий.

Распространение опыта в регионе. 01.01.2017 –
31.12.2017

Проведение тематических
семинаров для методистов
кафедр, публикация статей и
выступления на конференциях.

Совместная разработка преподавателями вуза, учителями,
студентами, магистрантами дистанционных курсов по
предметам для школьников на образовательном портале
«Школа».

26.01.2017 –
31.12.2017

Количество дистанционных
курсов – 5 шт.

Активизация реализации платных образовательных услуг через
портал "Школа".

01.02.2017 –
31.12.2017

Обновление при необходимости
нормативных документов,
реализация 3 платных
мероприятий на портале "Школа".

Ответственные: Гайдамак Елена Сергеевна, Федорова Галина Аркадьевна
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Стратегический проект 1.4. Учитель будущего: создание инновационного образовательного
пространств
Проект 1. Создание образовательного пространства взаимодействия систем «инновационный учитель – инновационная школа» по
достижению новых качественных результатов подготовки конкурентоспособных педагогических кадров

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки
реализации Планируемые показатели и ключевые собятия проекта
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Формирование инновационного
образовательного пространства
как открытой системы,
аккумулирующей в себе
целенаправленно создаваемые
социально-экономические,
педагогические условия
подготовки
конкурентоспособных студентов
вуза – будущих учителей

Привлечение талантливых
педагогов-практиков к подготовке
будущих учителей (мастер-классы,
творческие встречи, открытые
уроки, телеконференции).

09.01.2017 –
29.12.2017

Региональный методический видео-семинар «Интерактивные методы обучения как средство
формирования ключевых компетенций на уроках информатики»; Областной
телекоммуникационный проект "Необыкновенные обыкновенные дроби"; всероссийский
телекоммуникационный обучающий проект - практикум для учителей начальной и основной
школы «Урок в соответствии с ФГОС»; методический семинар «Реализация предметного
содержания в соответствии с требованиями ФГОС»; методический семинар «Формирование
универсальных учебных действий на уроках технологии»; семинар с педагогами КОУ Омской
области «Адаптивная школа-интернат № 15» на тему: «Современное образование детей с
ОВЗ: новые требования, новые возможности, новая ответственность»; мастер-класс в рамках
ХХ региональной научно-практической конференции с международным участием:
«Актуальные проблемы человека в современном образовательном пространстве»; семинар с
педагогами БОУ ДО г. Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский»»:
«Развитие познавательной и личностной сфер обучающихся с нарушением интеллекта»;
межрегиональная научно-практическая конференция: «Актуальные проблемы образования
детей с синдромом Дауна и расстройствами аутического спектра»; семинар «Особенности
организации коррекционно-логопедической работы в условиях внедрения ФГОС для
обучающихся с ОВЗ»; семинар: «Особенности реализации ФГОС дошкольного образования»
на базе КОУ Омской области «Адаптивная школа-интернат № 12»; семинар: «Использование
альтернативных средств коммуникации в коррекционной работе с детьми с тяжелыми и
множественными нарушениями в развитии»; онлайн-семинар «ИКТ-компетентность педагога
и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» на базе ДШИ № 16;
методический семинар «Будь в тренде: языковая анимация!»; телекоммуникационный проект
“Wir schreiben unsere Geschichte“ («Мы пишем нашу историю») (Работодатели - Немецкая
национально-культурная автономия Омской области, администрация ОУ г. Омска и Омской
области); круглый стол "Раннее обучение немецкому языку: проблемы содержания и
инструментария» Проект «Немецкое Рождество» (Работодатели - Немецкая национально-
культурная автономия Омской области, администрация ОУ г. Омска и Омской области);
проект «Deutsch lehren lernen» (DLL) (Работодатели - администрация ОУ г. Омска и Омской
области, Гете-Институт г. Москва); круглый стол: «Консультативно-диагностический приём
семьи с проблемным ребёнком командой специалистов»; семинар на базе ОРООИ «Планета
друзей»: «Модели оказания комплексной помощи детям с расстройствами аутического
спектра»; проблемный семинар с участием представителей баз практик: «организация
научно-исследовательской деятельности учащихся по русскому языку»; научное
консультирование педагогов: «Типичные ошибки при подготовке учащихся к сочинению
ЕГЭ»; руководство виртуальным методическим объединением учителей естественнонаучного
цикла (ВМО ЕНД); организация и проведение регионального дистанционного методического
семинара для учителей ЕНД «Технологии подготовки и проведения открытых уроков по
требованиям стандартов (химия, биология, география, ОБЖ)»; организация и проведение
регионального дистанционного методического семинара «Освоение ФГОС: методические
рекомендации для учителей естественнонаучного цикла»; конкурс «Предметная неделя в
школе»; организация и проведение мастер-класса «Формирование мобильных компетенций
учителей естественнонаучных дисциплин в контексте профессионального стандарта
педагога», подготовка студнгтов ОмГПУ к ярмарке педагогический идей «Достижения
молодых» и к международному интеллектуальному конкурсу "Discovery Science: University -
2017; к другим всероссийским и международным конференциям; разработка заданий
международного конкурса-игры по ОБЖ «Муравей».
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Пересмотр организации и
содержания практик в ОмГПУ

Разработка рабочих программ и
учебно-методических комплексов
практик по новым образовательным
программам ФГОС; разработка
(корректировка) рабочих программ
и учебно-методических комплексов
учебной психолого-педагогической
практики с включением
инструктивной подготовки к
вожатской деятельности на втором
курсе всех факультетов.

09.01.2017 –
29.12.2017 Разработанные и утвержденные программ.

Конструирование потенциально
активной инновационной
образовательной среды
взаимодействия систем «новый
учитель – новая школа»,
«инновационный учитель –
инновационная школа»

Экспериментальные площадки на
базе инновационных средних
образовательных учреждений
(школ, гимназий, лицеев) для
апробации новых методик и
технологий профессиональной
подготовки студентов.

09.01.2017 –
29.12.2017

Участие студентов в организации и проведении городской конференции обучающихся 5-11
классов «Шаги в науку»; организация сетевого взаимодействия с образовательными
организациями, заключение договоров о сотрудничестве с образовательными
организациями.

Знакомство студентов с передовым
общероссийским и региональным
педагогическим опытом.

09.01.2017 –
29.12.2017

Проведение I этапа выездной школы вожатых на базе ФГБОУ ВО «ОмГПУ» компании ООО
«Черномор Инвест»; проведение мастер-классов учителями по методикам обучения
предметов – он-лайн в комнате вебинаров; проведение творческих встреч с учителями
базовых школ г. Омска; посещение открытых уроков на экспериментальных площадках для
бакалавров, магистрантов, аспирантов.Семинар на базе БОУ «СОШ № 10» «Нормативно-
правовая и рабочая документация педагога-психолога в образовательном учреждении».

Ответственные: Косяков Геннадий Викторович, Арбузова Елена Николаевна

Проект 2. Молодой учитель: от старта к карьере

Задачи реализации
проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия

проекта
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Поддержка
профессионального
становления студентов,
выпускников ОмГПУ,
молодых педагогов

Проведение встреч студентов ОмГПУ с работодателями
(руководителями комитетов по образованию
муниципальных образований Омской области,
руководителями образовательных организаций, ведущими
учителями).

09.01.2017 – 29.12.2017 Содействие трудоустройству выпускников ОмГПУ.

Реализация программ дополнительного образования для
студентов ОмГПУ. 09.01.2017 – 29.12.2017

Подготовка выпускников ОмГПУ к реализации ФГОС,
обучение по программам дополнительного образования не
менее 125 студентов ОмГПУ.

Проведение экскурсий студентов ОмГПУ на предприятия, в
образовательные организации. 09.01.2017 – 29.12.2017 Содействие трудоустройству выпускников ОмГПУ.

Проведение мастер-классов, обучающих семинаров, для
студентов и молодых педагогов. 09.01.2017 – 29.12.2017 Содействие трудоустройству выпускников ОмГПУ,

методическая поддержка молодых педагогов.

Реализация проекта "Педагогический дебют" 09.01.2017 – 29.12.2017 Взаимодействие с образовательными организациями
региона, содействие трудоустройству выпускников ОмГПУ.

Педагогическая олимпиада "Профессиональная
перспектива" 29.03.2017 – 29.03.2017 Содействие трудоустройству и профессиональной

адаптации выпускников ОмГПУ.
Участие руководства и ведущих преподавателей ОмГПУ в
городской конференции педагогических работников
муниципальной системы образования города Омска.

29.03.2017 – 29.03.2017 Обсуждение с работодателями основных направлений
подготовки студентов ОмГПУ к реализации ФГОС.

Ярмарка педагогических идей "Достижения молодых". 18.05.2017 – 18.05.2017
Содействие трудоустройству и профессиональной
адаптации выпускников ОмГПУ. Участие не менее 125
выпускников ОмГПУ, молодых учителей.

VII Педагогический марафон "День молодого педагога" 23.11.2017 – 23.11.2017 Содействие профессиональной адаптации выпускников
ОмГПУ.

Участие выпускников ОмГПУ в региональном конкурсе
молодых педагогов "Дебют-2017" 01.12.2017 – 29.12.2017 Содействие профессиональной адаптации выпускников

ОмГПУ.
Трудоустройство
выпускников ОмГПУ

Выполнение показателя эффективности "Мониторинга
эффективности вузов". 09.01.2017 – 29.12.2017 Содействие трудоустройству выпускников ОмГПУ.

Трудоустройство не менее 75 % выпускников ОмГПУ.
Ответственные: Чуркин Константин Александрович, Щербаков Денис Викторович

Проект 3. Подготовка прикладных и академических бакалавров, специалистов, магистров по заказам организаций и предприятий

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия проекта

Увеличение числа студентов,
поступающих в ОмГПУ на основе
договора о целевой подготовке

Увеличение количества студентов, поступающих
на основе целевого договора в ОмГПУ.

09.01.2017 –
29.12.2017

Увеличение количества студентов, поступающих на основе
целевого договора в ОмГПУ, не менее чем на 10 %.

Увеличение среднего балла ЕГЭ абитуриентов,
поступающих в ОмГПУ на основе договоров о
целевой подготовке.

01.06.2017 –
20.08.2017

Увеличение среднего балла ЕГЭ абитуриентов, поступающих
в ОмГПУ на основе договоров о целевой подготовке, до 60
баллов.
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Обновление содержательной
части договора о целевой
подготовке

Обновление договора о целевой подготовке. 01.06.2017 –
01.07.2017

Включение в договоры о целевой подготовке больших
социальных гарантий со стороны заказчика.

Взаимодействие с
работодателями

Согласование рабочих планов с работодателями. 09.01.2017 –
29.12.2017 Согласование 100 % рабочих планов с работодателями.

Привлечение работодателей к ведению учебного
процесса.

09.01.2017 –
29.12.2017

Выполнение требований ФГОС ВО: привлечение
работодателей к ведению учебных дисциплин в объеме 10 % -
20 % от учебной нагрузки (в ставках)по основным
образовательным программам.

Проведение встреч студентов, обучающихся на
основе договоров о целевой подготовке, с
будущими работодателями.

09.01.2017 –
29.12.2017

Трудоустройство выпускников, обучавшихся на основе
договоров о целевой подготовке.

Мониторинг успеваемости
студентов, обучающихся на
основе договоров о целевой
подготовке.

Осуществление мониторинга студентов,
обучающихся на основе договоров о целевой
подготовке.

10.01.2017 –
29.12.2017

Повышение качества обучения студентов, обучающихся на
основе договоров о целевой подготовке.

Ответственные: Чуркин Константин Александрович, Жарких Лариса Александровна, Щербаков Денис Викторович

Проект 4. Развитие студенческого социально-педагогического проектирования

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки
реализации Планируемые показатели и ключевые собятия проекта

Развитие навыков
проектирования в области
психолого-педагогического
образования и социальной
работы

Участие студентов ОмГПУ в психолого-
педагогических олимпиадах и форумах.

09.01.2017 –
12.12.2017

Увеличение числа студентов ОмГПУ, участвующих в психолого-
педагогических олимпиадах и форумах.

Развитие психологической службы факультета
психологии и педагогики.

09.01.2017 –
29.12.2017

Вовлечение студентов факультета психологии и педагогики в
практическую деятельность, будущую профессиональную
деятельность.

Инструктивный лагерь. 09.01.2017 –
29.12.2017

Увеличение числа студентов факультета психологии и
педагогики, занимающихся проектной деятельностью,
волонтерством, работой вожатого.

Конкурсе «Моя инициатива в образовании». 09.01.2017 –
29.12.2017

Увеличение числа студентов, занимающихся социально-
педагогическим проектированием.

Проведение мастер-классов для студентов
факультета психологии и педагогики ведущими
учеными и психологами-практиками.

09.01.2017 –
29.12.2017

Знакомство студентов ОмГПУ с передовым опытом в области
социально-психологического проектирования.

Ежегодная международная научно-практическая
студенческая конференция «Социальная работа с
молодежью: социально-психологические и
педагогические аспекты».

10.01.2017 –
29.12.2017

Увеличение количества студентов факультета психологии и
педагогики, занимающихся научными исследованиями и
социально-психологическим проектированием.

Ответственные: Асриев Андрей Юрьевич
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Проект 5. Социально-психологическая поддержка субъектов образования

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия
проекта

Оказание социально-психологической
поддержки субъектам образования

Развитие психологической службы факультета
психологии и педагогики ОмГПУ.

09.01.2017 –
29.12.2017

Оказание социально-психологической поддержки
различным субъектам образования.

Проведение социально-психологической
экспертизы.

09.01.2017 –
29.12.2017

Оказание социально-психологической помощи
различным субъектам образования.

Развитие Центра развития детей ОмГПУ. 09.01.2017 –
29.12.2017

Оказание социально-психологической помощи
различным группам населения.

Реализация проекта «ОМСК-РД»
(образованные, мыслящие, счастливые,
культурные родители дошкольников)

Проведение обучающих семинаров, лекций,
мастер-классов для родителей, воспитателей
дошкольных образовательных организаций.

01.03.2017 –
29.12.2017

Вовлечение в проект не менее 1000 субъектов
системы дошкольного образования региона.

Ответственные: Щербаков Сергей Владимирович, Асриев Андрей Юрьевич

Стратегический проект 1.5. Образование через всю жизнь
Проект 1. Образование через всю жизнь

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия проекта

Сетевая система непрерывного
профессионального
педагогического образования

Развитие программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки с
использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.

09.01.2017 –
29.12.2017

Проведение мониторинга и изучения потребности рынка
труда в программах повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.

Расширение спектра программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
и разработка новых программ в соответствии с
требованиями рынка труда.

09.01.2017 –
29.12.2017

Разработка не менее 5 программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.

Внедрение системы модульного дополнительного
образования.

09.01.2017 –
29.12.2017

Реализация модульного принципа организации повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.

Повышение квалификации и
профессиональная
переподготовка
государственных служащих

Реализация программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки государственных
служащих.

09.01.2017 –
29.12.2017

Обучение по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки сотрудников
Россельхознадзора,Службы судебных приставов и др.

Взаимодействие со службами
занятости населения

Обучение по программам дополнительного
образования граждан, направленных службами
занятости.

09.01.2017 –
29.12.2017

Обучение по программам дополнительного образования не
менее 100 граждан, направленных службами занятости.

Ответственные: Меха Иван Васильевич
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Направление 2. Модернизация научно-исследовательского процесса и
инновационной деятельности (содержание и организация)
Стратегический проект 2.1. Повышение результативности научных исследований Университета
Проект 1. Увеличение финансирования научных исследований за счёт собственных и привлечённых средств

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия
проекта

Эффективное распределение средств
государственного задания, определенных на
развитие науки

Проведение конкурса заявок от научных
коллективов ОмГПУ на выполнение НИР

01.02.2017 –
28.02.2017

Выполнение государственного задания, повышение
публикационной активности, отбор наиболее эффективных
научных коллективов.

Участие в конкурсах проектов, проводимых
РФФИ

Участие в конкурсе проектов
фундаментальных научных исследований,
проводимых РФФИ совместно с Омской
областью; конкурсе РФФИ по организации
российских и международных научных
мероприятий и др.

09.01.2017 –
29.12.2017

Привлечение дополнительных средств на проведение
научных исследований, выполнение показателей
мониторинга эффективности.

Участие в конкурсе на предоставление
грантов в рамках реализации Федеральной
целевой программы развития образования
на 2016-2020 гг.

Участие в федеральном конкурсе. 01.03.2017 –
29.12.2017

Поддержка не менее 1 грантовой заявки ОмГПУ,
привлечение дополнительных средств на проведение
научных исследований, выполнение показателей
мониторинга эффективности.

Участие в конкурсе на получение гранта
Президента РФ для государственной
поддержки молодых ученых.

Участие в конкурсе. 15.07.2017 –
01.10.2017

Поддержка научных исследований молодых кандидатов и
докторов наук.

Развитие хоздоговорных тем Заключение договоров и выполнение
хоздоговорных тем.

09.01.2017 –
29.12.2017

Привлечение дополнительных средств на проведение
научных исследований, выполнение показателей
мониторинга эффективности.

Выполнение экспертиз различной
направленности, консультационных услуг

Проведение экспертиз, консультаций,
организация мероприятий.

09.01.2017 –
29.12.2017

Привлечение дополнительных средств на проведение
научных исследований, выполнение показателей
мониторинга эффективности.

Ответственные: Федяев Дмитрий Михайлович

Проект 2. Развитие научных школ Университета

Задачи реализации
проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия

проекта
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Проведение на базе ОмГПУ
вузовских, региональных,
всероссийских и
международных
конференций

Всероссийская научно-практическая конференция "Детство,
открытое миру"

28.02.2017 –
01.03.2017

Презентация научных достижений преподавателей
ОмГПУ, обмен передовым научным опытом.

Научно-практическая конференция "Общее и
дополнительное музыкальное образование в контексте
социокультурной действительности".

30.03.2017 –
30.03.2017

Презентация научных достижений преподавателей
ОмГПУ, обмен передовым научным опытом.

Всероссийская научная конференция "Конфликтология и
конфликт в современном мире"

01.04.2017 –
29.04.2017 Презентация достижений научных школ ОмГПУ.

XX Региональная научно-практическая конференция
"Актуальные проблемы развития человека в современном
образовательном пространстве.

04.04.2017 –
05.04.2017

Презентация научных достижений преподавателей
ОмГПУ, обмен передовым научным опытом.

VII Всероссийская научная конференция с международным
участием "Эколого-экономическая эффективность
природопользования на современном этапе развития
Западно-Сибирского региона".

20.04.2017 –
26.04.2017

Презентация достижений научных школ ОмГПУ, не
менее 45 докладов, в том числе зарубежных ученых.

Всероссийская научно-практическая конференция
"Пятнадцатые Чередовские чтения"

01.05.2017 –
10.06.2017

Презентация научных достижений преподавателей
ОмГПУ, обмен передовым научным опытом.

Международная научно-практическая конференция
"Инклюзивное образование: теория и практика"

08.06.2017 –
09.06.2017

Презентация научных достижений преподавателей
ОмГПУ, обмен передовым научным опытом.

Международная научно-практическая конференция
"Информатизация образования: теория и практика"

17.11.2017 –
18.11.2017

Презентация научных достижений преподавателей
ОмГПУ, обмен передовым научным опытом.

XVI Всероссийская научная конференция "Реальность.
Человек. Культура: антропологический проект русской
культуры".

17.11.2017 –
17.11.2017

Презентация научных достижений преподавателей
ОмГПУ, обмен передовым научным опытом.

II Региональная научная конференция "Проблемы
современного человекознания"

29.11.2017 –
29.11.2017

Презентация научных достижений преподавателей
ОмГПУ, обмен передовым научным опытом.

Апробация научных
достижений ведущих
преподавателей ОмГПУ в
монографических
исследованиях

Публикация монографий. 09.01.2017 –
29.12.2017 Не менее 12 монографий.

Деятельность
диссертационных советов
ОмГПУ

Регулярные защиты диссертаций, на соискание ученых
степеней кандидата и доктора наук, в том числе
сотрудниками ОмГПУ.

09.01.2017 –
29.12.2017

Занятие ведущих позиций в рейтинге диссертационных
советов, защита не менее 1 докторской диссертации
преподавателем ОмГПУ, не менее 3 кандидатских
диссертаций.

Усиление позиций ОмГПУ в
области наукометрических
показателей

Усиление публикационной активности преподавателей
ОмГПУ.

09.01.2017 –
29.12.2017

Увеличение числа публикаций на портале elibrary.ru до
1750; числа статей в журналах, входящих в Web of
Science или Scopus, до 32; числа статей в журналах,
входящих в перечень ВАК, до 400; числа цитирований в
РИНЦ до 3000, увеличения индекса Хирша и индекса
цитируемости преподавателей ОмГПУ.

Ответственные: Федяев Дмитрий Михайлович
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Проект 3. Повышение эффективности научных исследований и признание научных достижений учёных ОмГПУ широкой научной
общественностью

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия
проекта

Участие преподавателей ОмГПУ в
федеральных конкурсах и проектах

Участие преподавателей ОмГПУ в конкурсах
учебников "Юрайт"

09.01.2017 –
29.12.2017 Призовое место не менее 1 преподавателя ОмГПУ.

Презентация научными лабораториями
ОмГПУ своих достижений на международных
конференциях и в ведущих научных
изданиях.

09.01.2017 –
29.12.2017

Повышение публикационной активности преподавателей
ОмГПУ, публикации в журналах Scopus, Web of Science.

Приглашение ведущих мировых ученых
для популяризации науки в ОмГПУ

Приглашение зарубежных исследователей на
научные мероприятия ОмГПУ.

09.01.2017 –
29.12.2017

Приглашение не менее 2 зарубежных исследователей, в
том числе на Неделю биологии (15.05.2017-22.05.2017).

Проведение тематических научных
мероприятий, нацеленных на включение
студентов и преподавателей в
инновационные проекты и научные
исследования.

Проведение тематических мероприятий,
недель, декадников.

09.01.2017 –
29.12.2017

Проведение на каждом из факультетов тематического
мероприятия, недели или декадника: Дня птиц 31.03.2017
г. и др.

Ответственные: Федяев Дмитрий Михайлович

Проект 4. Совершенствование системы научно-исследовательской работы студентов

Задачи реализации
проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия

проекта

Проведение научных
студенческих конференций
в вузе

IV Студенческая научно-практическая конференция
"Наука: современное видение". 05.04.2017 – 05.04.2017 Увеличение числа студентов, включенные в проведение

научных исследований.
Всероссийская студенческая научно-практическая
конференция "Актуальные проблемы общего
(дошкольного и начального) и специального
образования: теория и практика - 2017"

25.05.2017 – 26.05.2017 Увеличение числа студентов, включенные в проведение
научных исследований.

Заочная студенческая научно-практическая
конференция "Применение современных
информационных технологий в науке и образовании"

01.07.2017 – 30.07.2017 Увеличение числа студентов, включенные в проведение
научных исследований.

Общеуниверситетская ежегодная научная студенческая
конференция "Человек и природа". 20.09.2017 – 20.09.2017

Увеличение числа студентов, включенные в проведение
научных исследований, усиление публикационной
активности студентов.

II Региональная студенческая научно-практическая
конференция "Батишевские чтения" 02.11.2017 – 02.11.2017 Увеличение числа студентов, включенные в проведение

научных исследований.
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Проведение научных
фестивалей, декадников,
недель

Неделя информатики. 00.00.0000 – 00.00.0000 Увеличение числа студентов, включенные в проведение
научных исследований.

Декада географических знаний. 03.04.2017 – 20.04.2017 Увеличение числа студентов, включенные в проведение
научных исследований.

Фестиваль науки. 27.10.2017 – 03.11.2017 Увеличение числа студентов, включенные в проведение
научных исследований.

Неделя химии. 13.12.2017 – 20.12.2017 Увеличение числа студентов, включенные в проведение
научных исследований.

Проведение обучающих
семинаров, деловых игр

Научный семинар. 23.10.2017 – 23.10.2017 Увеличение числа студентов, включенные в проведение
научных исследований.

Научная деловая игра "Противодействие социальным
опасностям" 01.11.2017 – 30.11.2017 Увеличение числа студентов, включенные в проведение

научных исследований.
Участие студентов ОмГПУ
во всероссийских научных
конфернциях и олимпиадах

Всероссийский конкурс научных и творческих работ
"Социализация, воспитание, образование детей и
молодежи".

01.07.2017 – 30.07.2017 Увеличение числа студентов, включенные в проведение
научных исследований.

Совместные публикации
студентов и
преподавателей ОмГПУ

Публикации студентов и преподавателей ОмГПУ в
сборниках научных трудов и в журналах. 09.01.2017 – 29.12.2017

Увеличение числа студентов, включенные в проведение
научных исследований. Увеличение количества совместных
статей студентов и преподавателей ОмГПУ.

Ответственные: Федяев Дмитрий Михайлович

Проект 5. Интеграция научных исследований и образовательного процесса

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия
проекта

Проведение научно-
практических конференций,
семинаров, круглых столов,
направленных на интеграцию
научных исследований и
образовательного процесса

Научно-практическая конференция "Актуальные
экологические проблемы сохранения здоровья детей и
подростков".

01.11.2017 –
30.11.2017

Презентация инновационных разработок в области
образования, которые могут быть успешно внедрены в
практику.

Круглый стол "Формирование нравственных ценностей
учащихся средствами образования"

20.11.2017 –
20.11.2017

Презентация инновационных разработок в области
образования, которые могут быть успешно внедрены в
практику.

Научно-практическая конференция "Образование из
будущего: обучение, воспитание, развитие".

23.11.2017 –
23.11.2017

Презентация инновационных разработок в области
образования, которые могут быть успешно внедрены в
практику.

III ежегодный конкурс методических разработок
интерактивных программных средств для детей
дошкольного и младшего школьного возраста

11.12.2017 –
11.12.2017

Презентация инновационных разработок в области
образования, которые могут быть успешно внедрены в
практику.

Региональная научно-практическая конференция
"Ранняя помощь детям с ОВЗ: от теории к практике"

12.12.2017 –
12.12.2017

Не менее 100 участников, презентация инновационных
разработок в области образования, которые могут быть
успешно внедрены в практику.

Ответственные: Федяев Дмитрий Михайлович, Щербаков Денис Викторович
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Стратегический проект 2.2. Создание инновационной инфраструктуры
Проект 1. Формирование инновационной структуры Университета

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия проекта

Развитие научной инновационной
структуры ОмГПУ

Развитие инновационных центров, отделов. 09.01.2017 – 29.12.2017 Функционирование не менее 10 инновационных структурных
подразделений.

Реализация инновационных проектов в
области науки и техники. 09.01.2017 – 29.12.2017 Реализация не менее 8 научных инновационных проектов.

Развитие образовательной
инновационной структуры ОмГПУ

Реализация инновационных
образовательных проектов. 09.01.2017 – 29.12.2017

Реализация не менее 25 инновационных проектов в области
образования, запуск не менее 1 нового инновационного
образовательного проекта.

Ответственные: Федяев Дмитрий Михайлович, Щербаков Денис Викторович

Проект 2. Повышение инновационной активности сотрудников и студентов

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия проекта

Повышение инновационной
активности сотрудников и
студентов

Реализация инновационных
образовательных проектов c активным
участием в них как преподавателей, так и
студентов ОмГПУ.

09.01.2017 –
29.12.2017

Реализация не менее 25 инновационных проектов, в том числе
«Педагогический класс», «Воскресный малый университет»,
«Психологическая служба», «Областная школа вожатых» и др.
Привлечение к развитию проектов не менее 250 преподавателей и 1750
студентов.

Ответственные: Чекалева Надежда Викторовна

Проект 3. Развитие инновационно-проектной деятельности

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые
собятия проекта

Развитие проектной
деятельности в рамках
реализации основных
образовательных программ

Внедрение метода проектной деятельности в преподавание
учебных дисциплин. 09.01.2017 – 29.12.2017 Обновление рабочих программ, модернизация

методической базы дисциплин.
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Участие студентов ОмГПУ в
федеральных, региональных и
вузовских конкурсах проектов

Участие студентов ОмГПУ в городском конкурсе проектов
"Студенческие скверы" 10.01.2017 – 01.12.2017 Активизация проектной деятельности студентов,

развитие их экологической культуры.

Участие студентов в VIII всероссийском конкурсе
социальной рекламы "Новый взгляд" 01.03.2017 – 01.12.2017

Активизация проектной деятельности студентов.
Продвижение вуза в информационном
пространстве.

Участие студентов ОмГПУ в конкурсе проектов
Росмолодежи. 01.05.2017 – 04.10.2017 Активизация проектной деятельности студентов.

Получение не менее 1 гранта.
Проведение конкурса проектных работ по веб-сервисам на
факультете экономики, менеджмента, сервиса и туризма. 04.05.2017 – 30.05.2017 Активизация проектной деятельности студентов.

Участие студентов ОмГПУ и Филиала ОмГПУ в г. Таре в
конкурсе проектов "Моя малая Родина". 04.06.2017 – 30.11.2017

Активизация проектной деятельности студентов.
Участие не менее 12 студентов ОмГПУ и Филиала
ОмГПУ в г. Таре.

Проведение конкурса студенческих проектов "Безопасная
среда" на факультете естественнонаучного образования
ОмГПУ.

04.09.2017 – 04.11.2017 Активизация проектной деятельности студентов.

Участие студентов во всероссийском кубке "Управляй!" 01.10.2017 – 01.12.2017 Активизация проектной деятельности студентов.
Участие студентов во всероссийском конкурсе "Я -
профессионал" 01.10.2017 – 29.12.2017 Активизация проектной деятельности студентов.

Методическая поддержка
инновационной деятельности
учителей

Проведение семинара "Организация проектной
деятельности учащихся по биологии" 01.11.2017 – 30.11.2017 Обмен передовым методическим опытом.

Участие молодых ученых
ОмГПУ в федеральных
конкурсах инновационной
направленности.

Участие молодых ученых в федеральном конкурсе "Умник". 01.02.2017 – 01.05.2017 Победа не менее 1 молодого ученого ОмГПУ.

Ответственные: Косяков Геннадий Викторович

Стратегический проект 2.3. Сопровождение педагогических инноваций в Омской области
Проект 1. Формирование системы сопровождения педагогических инноваций в Омской области

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия
проекта

Научно-методическое
сопровождение инновационных
проектов

Участие в работе экспертного совета при
Департаменте образования г. Омска 13.01.2017 – 29.12.2017 Экспертиза инновационных проектов

Участие в городских проектных семинарах

Участие в работе экспертного совета при
Департаменте образования г. Омска 13.01.2017 – 29.12.2017

Научно-методическое консультирование ОО в рамках
подготовки программ развития и инновационных проектов
(по запросу учреждения)

Ответственные: Чекалева Надежда Викторовна
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Проект 2. Внеучебная деятельность как ресурс инновационного развития педагогического университета

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки
реализации

Планируемые показатели и ключевые
собятия проекта

Совершенствование студенческого самоуправления,
формирование гражданской идентичности
обучающихся; обеспечение единства воспитательного
пространства; приобщение обучающихся к духовным
ценностям и культуре многонационального народа;
формирование общекультурных компетенций; развитие
личностных качеств гражданина патриота и
профессионала; совершенствование информационного
обеспечения внеучебной деятельности.

Форум позиционирования органов студенческого
самоуправления, Ректорский бал, Региональная
школа-семинар органов студенческого
самоуправления "Активное студенчество-родному
региону", День защитника отечества, Краса ОмГПУ,
Фестиваль студенческого творчества "Студенческая
весна-2017", Акция "Я помню, я горжусь", День
России, Акция, посвященная началу ВОВ.

09.01.2017 –
31.07.2017

Количество мероприятий
70
Количество студентов, участвующих в
социально-культурных мероприятиях
1650
Количество студентов, победителей и
призёров всероссийских конкурсов и
выставок
12
Количество студентов, победителей и
призёров областных конкурсов и выставок
60
Количество номеров университетской
газеты "Молодость"
11
Число образовательных организаций,
национально-культурных, религиозных и
общественных объединений, участвующих в
сопровождении патриотического
воспитания студенческой молодежи.

Ответственные: Чекалева Надежда Викторовна

Проект 3. Создание и развитие центра педагогического сопровождения работы с одаренными детьми и молодежью

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки
реализации

Планируемые показатели и ключевые
собятия проекта

Участие в региональной программе по
работе с одаренными детьми

Работа ведущих преподавателей ОмГПУ в круглогодичной
очно-заочной Школе для одаренных детей и педагогов.

10.01.2017 –
30.12.2017

Работа с одаренными детьми по
дисциплинам "География", "Мировая
художественная культура (искусство)",
"Астрономия", "Английский язык",
"Немецкий язык", "Русский язык".

Работа с одаренными детьми и молодежью
в рамках Воскресного малого
университета

Организация занятий с одаренными детьми и молодежью в
рамках Воскресного малого университета.

10.01.2017 –
29.12.2017 Привлечение абитуриентов в ОмГПУ.
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Работа с одаренными детьми и молодежью
в рамкахпроведения муниципального и
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников.

Методическая поддержка учителей и одаренных детей в ходе
муниципального и регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по таким дисциплинам, как:
"Английский язык", "Немецкий язык", "Китайский язык",
"Французский язык", "Технология", "География", а также их
учителей-наставников.

10.01.2017 –
29.12.2017

Привлечение талантливой молодежи в
ОмГПУ, сохранение талантливой
молодежи в регионе.

Ответственные: Чекалева Надежда Викторовна

Проект 4. Развитие инклюзивного образования в Омской области

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки
реализации

Планируемые показатели и ключевые собятия
проекта

Подготовка и научно-
методическое сопровождение
педагогов и тренеров
инклюзивного образования,
родителей, воспитывающих детей
с ОВЗ

Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка
педагогов по проблемам организации инклюзивного
образования

09.01.2017 –
29.12.2017

- курсы повышения квалификации по проблемам
инклюзивного образования детей дошкольного и
школьного возраста;
- профессиональная переподготовка педагогов по
программе «Олигофренопедагогика и методика
инклюзивного образования»;
- серия занятий, тренингов мастер-классов,
методических семинаров, круглых столов,
ориентированных на научно-методическое
сопровождение педагогов и тренеров инклюзивного
образования

Персонифицированное научно-методическое сопровождение
педагогов, реализующих инклюзивную практику (в том числе
из числа профессорско-преподавательского состава по
вопросам обучения студентов с ОВЗ)

09.01.2017 –
29.12.2017

- индивидуальные консультации, стажировки для
педагогов, участвующих в инклюзивном
образовании

Конференции, семинары, мастер-классы, тренинги, круглые
столы (для студентов, педагогов, родителей, воспитывающих
детей с ОВЗ) по проблемам инклюзивного образования

09.01.2017 –
29.12.2017

- региональные конференции, семинары:
«Сопровождение инклюзивных практик детей с
ОВЗ», «Обновление содержания образования детей
с ОВЗ, интегрированных в среду здоровых
сверстников»;
- мастер-классы, тренинги, круглые столы с
участием студентов и родителей, воспитывающих
детей с ОВЗ: «Психологическое сопровождение
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ», «Развитие
конструктивного взаимодействия детей с
нормальным и нарушенным развитием в
организации общего типа», «Консолидация
деятельности медицинских и педагогических
работников в целях развития инклюзивного
образования»
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Информирование населения о
специфике развития
инклюзивного образования в
Омской области

Мониторинг включенности образовательных организаций и
педагогов Омской области в инклюзивное образование

09.01.2017 –
29.12.2017

- мониторинг образовательных организаций и
педагогов Омской области относительно
включенности в инклюзивные процессы

Разработка и реализация социально значимых проектов по
вопросам инклюзивного образования

09.01.2017 –
29.12.2017

- социально значимые проекты по вопросам
инклюзивного образования;
- волонтерское движение из числа студентов
факультета НДиСО

Организация взаимодействия с общественными организациями
и другими социальными партнерами, в том числе с
региональными Министерствами для совершенствования
инклюзивной практики

09.01.2017 –
29.12.2017

- взаимодействие с общественными организациями
и другими социальными партнерами

Реализация научно-
исследовательской деятельности
по проблемам инклюзивного
образования

Подготовка научных статьей по проблемам инклюзивного
образования

09.01.2017 –
29.12.2017

- 2-е статьи по проблемам инклюзивного
образования

Разработка унифицированного алгоритма организации
инклюзивного образования для программ развития
образовательных организаций

01.10.2017 –
31.10.2017

- унифицированный алгоритм организации
инклюзивного образования в программы развития
образовательных организаций

Создание «административного портфеля» руководителя ДОУ,
имеющего в составе детского сада инклюзивные группы
(освещение нормативно – правовой, методической базы)

01.12.2017 –
29.12.2017

- «административный портфель» руководителя
дошкольной образовательной организации

Сопровождение инклюзивного
образования студентов на
факультете НДиСО

Проведение семинаров / вебинаров для педагогических
работников и родителей (законных представителей)
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по вопросам
профориентации и получения высшего образования

01.02.2017 –
31.07.2017

- семинары / вебинары для педагогических
работников и родителей (законных представителей)
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

Подготовка программ трудового и профессионального
ориентирования абитуриентов и студентов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

01.09.2017 –
29.12.2017

- программа трудового и профессионального
ориентирования абитуриентов и студентов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

Ответственные: Чекалева Надежда Викторовна

Проект 5. Организация коррекционно-развивающей помощи детям с особыми образовательными потребностями

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки
реализации

Планируемые показатели и ключевые собятия
проекта

Организовать консультативно-
диагностическую помощь родителям,
воспитывающим детей с особыми
образовательными потребностями

Определение содержания консультативно-
диагностической помощи родителям,
воспитывающим детей с особыми образовательными
потребностями

09.01.2017 –
29.12.2017

Удовлетворение потребностей родителей, имеющих
детей с ООП, в консультативно-диагностической
помощи. Привлечение специалистов, способных
удовлетворить потребности родителей в оказании
консультативно-диагностической помощи детям с
особыми образовательными потребностями.

Составление расписания консультативно-
диагностических мероприятий с детьми с особыми
образовательными потребностями.

09.01.2017 –
29.12.2017

Расписание, удовлетворяющее потребности родителей,
учитывающее возможности специалистов и материально-
технические условия УЦРДООП.
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Организовать психолого-
педагогическую, коррекционную
помощь детям с особыми
образовательными потребностями
специалистами УЦРДООП.

Выявление потребностей родителей (социальных
заказчиков) в видах коррекционной помощи детям.
Определение содержания и направлений
психологической, коррекционной помощи детям с
особыми образовательными потребностями

09.01.2017 –
30.09.2017

Удовлетворенность родителей содержанием психолого-
педагогической и коррекционной работы с детьми.

Составление расписания психолого-педагогических,
коррекционных мероприятий с детьми с особыми
образовательными потребностями.

09.01.2017 –
30.09.2017

Расписание, удовлетворяющее потребности родителей,
учитывающее возможности специалистов и материально-
технические условия УЦРДООП

Научно-методическая работа с педагогами Центра по
совершенствованию качества психологической и
коррекционной помощи детям с ООП.

13.01.2017 –
29.12.2017

Качество психолого-педагогической и коррекционной
работы с детьми.
Заинтересованность педагогов в повышении качества
оказания коррекционных услуг детям (самообразование,
курсы повышения квалификации).

Организовать образовательную
деятельность на базе УЦРДООП для
детей раннего и дошкольного возраста с
нормальным психофизическим
развитием

Изучение потребностей родителей в оказании
дополнительных образовательных услуг для детей
(содержание, форма образовательных услуг)

09.01.2017 –
30.09.2017

Аналитические материалы по результатам исследования
потребностей родителей в оказании дополнительных
образовательных услуг для детей (содержание, форма
образовательных услуг).

Изучение индивидуальных особенностей детей. 09.01.2017 –
30.09.2017

Аналитические материалы по результатам изучения
индивидуальных особенностей детей.

Определение содержания и направлений
образовательной деятельности в УЦРДООП

09.01.2017 –
30.09.2017

Примерные направления образовательной деятельности
в УЦРДООП:
-подготовка детей к обучению в школе;
-адаптация детей раннего возраста к условиям
образовательного учреждения;
-адаптированная к условиям кратковременного
пребывания детей программа «Детский сад – Дом
радости»;
-одаренный ребенок (вокал, хореография,
изобразительная деятельность, театр детям).

Составление расписания занятий с детьми с
нормальным психофизическим развитием.

09.01.2017 –
30.09.2017

Расписание, удовлетворяющее потребности родителей,
учитывающее возможности специалистов и материально-
технические условия УЦРДООП.

Методическое сопровождение процесса
предоставления дополнительных образовательных
услуг детям с нормальным психофизическим
развитием.

09.01.2017 –
29.12.2017

Качество дополнительных образовательных услуг для
детей раннего и дошкольного возраста.
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Организовать научно-
исследовательскую деятельность
педагогов УЦРДООП, педагогов-
практиков образовательных учреждений
по проблемам дополнительного и
коррекционного образования детей
раннего и дошкольного возраста.

Разработка и обновление программно-методической
документации (программы и планы) по организации
коррекционной помощи детям с особыми
образовательными потребностями.

09.01.2017 –
30.09.2017

Объекты интеллектуальной собственности: обновленные
программы и планы (форма, содержание) оказания
коррекционной (логопедической, дефектологической,
психологической) помощи детям.

Разработка и обновление программно-методической
документации (программы и планы) по организации
дополнительных образовательных услуг в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

09.01.2017 –
30.09.2017

Объекты интеллектуальной собственности: обновленные
программы дополнительного образования в соответствии
с требованиями ФГОС ДО:
- Подготовка детей к обучению в школе.
-Адаптация детей раннего возраста к условиям
образовательного учреждения.
-Адаптированная к условиям кратковременного
пребывания детей программа «Детский сад – Дом
радости».
-Одаренный ребенок (вокал, хореография,
изобразительная деятельность, театр детям).

Использование адаптированных информационно-
компьютерных технологий в образовательном
процессе (математическое, речевое, музыкальное
развитие).

09.01.2017 –
29.12.2017

Повышение качества образования детей дошкольного
возраста как результат использования информационно-
компьютерных технологий в образовательном процессе
(математическое, речевое, музыкальное развитие).

Организация научно-исследовательской работы
педагогов УЦРДООП.

09.01.2017 –
29.12.2017 Печатные работы педагогов УЦРДООП.

Разработка и апробация новых технологий
подготовки и переподготовки педагогических кадров
на основе интеграции научной деятельности кафедр
университета и Центра (науки и практики).

09.01.2017 –
29.12.2017

Объекты интеллектуальной собственности: рабочие
программы, учебно-методические комплексы учебных
дисциплин и практик.

Организовать деятельность студентов
факультета на базе УЦРДООП
(волонтерскую, педагогическую,
научную).

Разработка и реализация плана мероприятий для
детей УЦРДООП с участием студентов факультета в
качестве волонтеров.

09.01.2017 –
29.12.2017

Заинтересованность студентов в будущей профессии,
формирование основных профессиональных
компетенций, толерантного отношения к детям с
особыми образовательными потребностями.

Реализация плана проведения педагогических
практик студентов (логопедов, дефектологов) в
соответствии с Учебным планом факультета.

09.01.2017 –
29.12.2017

Удовлетворение потребности студентов в
профессиональной деятельности, формирование
интереса к будущей профессии. Отчеты студентов о
прохождении практики.

Реализация научных проектов (курсовых, дипломных)
студентов факультета.

09.01.2017 –
29.12.2017

Удовлетворение потребности студентов в
исследовательской деятельности. Печатные работы
студентов (тезисы, доклады), которые могут быть
представлены на научно-практических конференциях
различного статуса.
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Организовать информационную,
просветительскую работу с населением
по пропаганде деятельности УЦРДООП.

Определение дополнительных источников
информации о деятельности УЦРДООП.

09.01.2017 –
29.12.2017

Увеличение доли родителей, информированных о
деятельности УЦРДООП. Информационные продукты о
деятельности УЦРДООП (листовки, буклеты,
методические бюллетени и др.).

Разработка и реализация социального Проекта
«Школа молодых родителей».

09.01.2017 –
29.12.2017

Заинтересованность родителей в качественном
образовании собственных детей.

Ответственные: Щербаков Сергей Владимирович, Тимошенко Людмила Васильевна

Проект 6. Развитие международного социально-просветительского проекта «О РУССКОМ [И НЕ ТОЛЬКО]»

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки
реализации

Планируемые показатели и
ключевые собятия проекта

Продвижение проекта в социальных сетях
и в СМИ для получения информационной
поддержки.

Реализация сайта международного социально-просветительского проекта
«О русском [и не только]»

11.01.2017 –
28.12.2017

Участие в межрегиональных НПК,
выступления на форумах,
публикации о деятельности
проекта в печатных и
электронных СМИ.
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Реализация основных направлений и
популяризация просветительских идей
проекта в регионе и за его пределами

Размещен на сайте первый контент международного социально-
просветительского проекта «О русском [и не только]». С 26 по 28 октября
в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина (г.
Москва) проходила очная часть программы повышения квалификации
«Русский язык и образование на русском в системе международного
позиционирования России», где был представлен международный
социально-просветительский проект «О русском [и не только]». На
секционном заседании слушатели программы отметили многоцелевой
характер проекта «О русском [и не только]», потенциальную аудиторию
которого составляют не только зарубежные студенты, изучающие русский
язык как иностранный, но и те, кто просто интересуется русским языком
и культурой.

11.01.2017 –
28.12.2017

Дальнейшее размещение на сайте
материалов, популяризующих
русский язык, литературу и
искусство:
Русский без границ
Кто русским владеет, тот
большую силу имеет: 1)пиши
правильно; 2)произноси
правильно; 3)употребляй
правильно.
«Язык есть история народа: 1) а
ты знаешь, что…; 2) обо всем
понемножку
«Корабли мыслей»
«Творить – значит убивать
смерть»
«Любой музей есть память о
веках»
Вдохновение русского (народные
предания, сказки, пословицы, и
т.п.)
На острие событий (календарь
событий и дат)
«Людей великих имена» (о
знаменитых личностях в
гуманитарных науках)
Проверь себя! (интерактивные
конкурсы и задания)

Оказание лингвистической
помощи населению, расширение
пользовательской аудитории
проекта

Использование материалов
ресурса в работе Летней школы
русского языка и страноведения
ОмГПУ (ОмГПУ)

Приращение имиджевого и
репутационного капитала ОмГПУ
за счет паблисити проекта «О
русском [и не только]».
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Проведение викторины на
образовательном портале «Школа» для
обучающихся общеобразовательных
учреждений г. Омска «Когда-то в Омске у
большой реки мальчишка жил…»,
посвященной 85-летию со дня рождения
Р.Рождественского

Разосланы информационные письма по образовательным организациям г.
Омска и в Департамент образования г. Омска. Издан приказ по ОмГПУ
№01-04/301 от 28.12.2016

15.12.2016 –
31.03.2017

Проведение викторины,
размещение лучших материалов
на сайте, а также результатов.

Оформление гранта фонда «Русский мир» Заполнение необходимых документов для подачи на грант фонда «Русский
мир»

01.11.2016 –
30.06.2017 Получение гранта.

Ответственные: Глотова Елена Анатольевна

Проект 7. Создание и развитие регионального Центра обеспечения гражданско-правового образования детей и молодёжи

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и
ключевые собятия проекта

Согласование плана работы на 2017 г. Наметить мероприятия по стратегическим
направлениям деятельности ЦГПО

09.01.2017 –
31.01.2017 План на 2017г.

Оформление стендов ЦГПО по корпусам ОмГПУ Оформление стендов ЦГПО по корпусам ОмГПУ 09.01.2017 –
29.12.2017 Оформленные стенды

Подготовка и проведение встречи депутата Госдумы, первого
зампреда Комитета по образованию О.Н.Смолина с
обучающимися по вопросам нормативно-правового
обеспечения современного образования

Проведение встречи депутата Госдумы, первого
зампреда Комитета по образованию О.Н.Смолина
с обучающимися по вопросам нормативно-
правового обеспечения современного образования

01.03.2017 –
28.04.2017 Реализация встреч

Подготовка и проведение научно-методического семинара
под общей темой «Механизмы реализации прав и
дополнительных социальных гарантий отдельных категорий
обучающихся (дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставшиеся
без попечения родителей)»

1. Приказ о проведении семинара 2. Программа
семинара 3. Материалы к семинару

01.03.2017 –
28.04.2017 Научно-методический семинар

Региональный конкурс творческих проектов учащихся и
молодежи «Право – искусство добра и справедливости»

1.Положение о конкурсе проектов 2.Приказ
3.Программа и информационные письма
участникам

01.09.2017 –
31.10.2017

Творческие проекты.
Награждение участников.

Подача заявок на получение грантовой поддержки проектов
на 2017 год (РФФИ, РГНФ) 1.Подготовка заявок 2.Работа с НИЧ 01.09.2017 –

31.10.2017 Работа по гранту

Правовой онлайн-марафон с использованием возможностей
образовательного портала ОмГПУ и образовательного
портала «Школа»

1.Положение о конкурсе 2.Подготовка программы
и информационного письма участникам

01.11.2017 –
29.12.2017

Размещение на портале
материалов конкурса.
Награждение победителей

Ответственные: Безвиконная Елена Владимировна, Волох Тамара Сергеевна

Проект 8. Создание и развитие региональной инфраструктуры научно-методического сопровождения патриотического воспитания
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детей и молодежи

Задачи реализации
проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия проекта

Развитие Юноармейского
движения в Омске

Создание тиражируемой учебной программы. 10.01.2017 – 30.11.2017 Опытное внедрение учебной программы в образовательных
организациях г. Омска.

Методическое, психолого-педагогическое и научное
сопровождение развития Юноармейского движения. 10.01.2017 – 29.12.2017

Проведение совещаний, круглых столов, семинаров,
посвященных обсуждению актуальных проблем развития
Юноармейского ддвижения в регионе.

Взаимодействие с региональным штабом Юнармии. 10.01.2017 – 29.12.2017 Проведение совместных мероприятий, совещаний.
Участие студентов ОмГПУ в
региональных и
федеральных мероприятиях
патриотической
направленности

Проведение турнира "Пятерка отважных". 15.02.2017 – 20.02.2017 Формирование патриотизма, гражданской позиции у
студентов ОмГПУ.

Развитие взаимодействия с
казачьими объединениями

Проведение круглого стола "Развитие казачества в
регионе". 10.02.2017 – 20.02.2017 Обсуждение актуальных проблем сохранения казачьего

потенциала в области патриотического воспитания.

Участие в акциях, свяанных
с памятью о Великой
Отечественной войне

Участие во всероссийском тесте по истории Великой
Отечественной войны. 23.04.2017 – 23.04.2017

Развитие интереса студентов к истории Великой
Отечественной войны, сохранение исторической памяти,
формирование патриотизма, гражданской позиции.

Поэтическая эстафета памяти "Я помню. Я горжусь!" 04.05.2017 – 30.05.2017 Формирование патриотической гражданской позиции у
студентов.

Праздничный концерт "Памяти павших будем
достойны" 05.05.2017 – 05.05.2017 Формирование патриотической гражданской позиции у

студентов.

Акция "Бессмертный полк". 09.05.2017 – 09.05.2017 Формирование патриотической гражданской позиции у
студентов.

Акция "Неделя бега - эстафета памяти" 12.05.2017 – 12.05.2017 Формирование патриотической гражданской позиции у
студентов.

Международная акция "Свеча памяти" 22.06.2017 – 22.06.2017 Формирование патриотической гражданской позиции у
студентов.

Коллективный просмотр фильмов о Великой
Отечественной войне. 22.06.2017 – 22.06.2017 Формирование патриотической гражданской позиции у

студентов.
Ответственные: Асриев Андрей Юрьевич

Проект 9. Создание и развитие Сибирского регионального Центра этнокультурных исследований «Диалог культур в пространстве
Сибири»

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия
проекта
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Проведение научных исследований в
области сохранения народной культуры

Проведение научно-практического семинара
"Народная культура Сибири"

01.10.2017 –
01.11.2017 Издание сборника научных трудов

Взаимодействие с общественными
организациями этнокультурной
направленности

Проведение фестиваля языков и культур "Под
небом Прииртышья"

01.11.2017 –
04.11.2017

Привлечение к реализации проекта не менее 15
образовательных и общественных организаций, обмен
передовым опытом в области сохранения народных
традиций.

Ответственные: Глотова Елена Анатольевна, Коптева Элеонора Ивановна

Проект 10. Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов по духовно-нравственному воспитанию обучающихся в
системе образования Омского региона

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки
реализации

Планируемые показатели и ключевые
собятия проекта

Провести региональный конкурс творческих
разработок педагогов по проблемам духовно-
нравственного воспитания обучающихся

Конкурс методических разработок педагогов
образовательных учреждений разного уровня
«Духовно-нравственное воспитание: взгляд в
будущее».

01.02.2017 –
30.04.2017

Не менее 100 участников. Ключевое
событие - торжественное мероприятие по
подведению итогов конкурса

Провести межвузовский конкурс творческих
разработок студентов по проблемам духовно-
нравственного воспитания обучающихся

Конкурс творческих разработок студентов
«Духовно-нравственное воспитание: взгляд в
будущее».

01.02.2017 –
28.04.2017

Не менее 100 участников. Ключевое
событие -торжественное мероприятие по
подведению итогов конкурса

Проводить ежегодную региональную научно-
практическую конференцию «Воспитание в
изменяющемся обществе», посвящённую памяти
М.Н. Аплетаева.

Научно-практическая конференция, посвящённая
памяти М.Н. Аплетаева «Воспитание в
изменяющемся обществе»

01.03.2017 –
31.03.2017 Не менее 100 участников.

Проведение круглых столов по обсуждению проблем
духовно-нравственного воспитания.

Проведение круглого стола по проблемам духовно-
нравственного воспитания

01.11.2017 –
30.11.2017

Не менее 100 участников. Ключевое
событие-рождественские чтения.

Организовать педагогическое сопровождение
детских конкурсов, олимпиад.

Включение магистрантов в экспертную
деятельность по оценке детских работ очных и
заочных туров на основе договоров с
образовательными организациями.

09.01.2017 –
29.12.2017

Включённость магистрантов в экспертную
деятельность (не менее 10 чел.)

Отработка и внедрение новых технологий
организации и сопровождения деятельности
педагогов по духовно-нравственному воспитанию.

Проведение событийных мероприятий на базе
сельских школ.

09.01.2017 –
29.12.2017 Выездные мероприятия.

Ответственные: Чекалева Надежда Викторовна, Синицына Галина Петровна

Проект 11. Развитие образовательных программ для дошкольников в области иностранных языков

Задачи реализации
проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия проекта
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Реализация
образовательных программ
по изучению английского и
немецкого языка
дошкольниками.

Реализация инновационного проекта "Немецкий
язык с зайцем Хансом" на базе образовательных
организаций дошкольного образования.

10.01.2017 –
29.12.2017

Тиражирование положительного опыта на базе не менее 10
образовательных организаций дошкольного образования.

Взаимодействие с немецкими общественными
организациями в области популяризации немецкого
языка.

10.01.2017 –
29.12.2017

Развитие социального партнерства, привлечение абитуриентов в
ОмГПУ, тиражирование положительного опыта в области
преподавания немецкого языка.

Запуск программ дополнительного образования по
английскому языку в организациях
дополнительного образования города Омска.

10.09.2017 –
29.12.2017

Участие студентов и преподавателей ОмГПУ в реализации
программ дополнительного образования, взаимодействие с
образовательными организациями региона, формирование
положительного имиджа в регионе вуза.

Ответственные: Полуйкова Светлана Юрьевна

Проект 12. Создание и развитие центра языковой и социокультурной адаптации иностранных граждан в Омской области

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые
собятия проекта

Участие в федеральных конкурсах на
получение грантовой поддержки

Подача заявки на получение грантовой поддержки
за счет средств федерального и регионального
бюджета.

03.02.2017 –
03.05.2017

Привлечение дополнительного финансирования в
вуз.

Подготовка к комплексному тестированию на
знание русского языка, страноведения и
основ законодательства и его проведение

Проведение комплексного тестирования на знание
русского языка, страноведения и основ
законодательства.

09.01.2017 –
29.12.2017

Привлечение дополнительных финансовых
ресурсов в вуз,взаимодействие с Федеральной
миграционной службой.

Повышение квалификации в области
обучения детей-инофонов, мигрантов

Реализация дополнительных образовательных
программ в области обучения русскому языку как
иностранному.

03.01.2018 –
03.01.2018

Развитие социального партнерства с диаспорами,
популяризация русского языка, адаптация
мигрантов.

Ответственные: Виданов Евгений Юрьевич, Медведенко Надежда Владимировна
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Направление 3. Развитие кадрового потенциала и формирование
качественного контингента обучающихся
Стратегический проект 3.1. Модернизация и развитие системы профессиональной ориентации в
Университете
Проект 1. Педагог в современной России: профориентация в сфере педагогического образования

Задачи реализации
проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия

проекта

Развитие системы
профориентации в
Университете.

Организация и проведение мероприятий для детей и
молодежи, способствующих повышению интереса к
педагогической деятельности, а также к научным проблемам
на факультетах ОмГПУ.

09.01.2017 – 29.12.2017 Проведение регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников не менее чем по 5 предметам.

Проведение дней открытых дверей. 09.01.2017 – 30.04.2017 Повышение интереса школьников к педагогической
профессии.

Встреча с родителями будущих абитуриентов. 04.03.2017 – 04.03.2017 Создание благоприятного имиджа ОмГПУ,
привлечение абитуриентов в ОмГПУ.

Участие сотрудников ОмГПУ в "Ярмарке магистерских
программ". 21.04.2017 – 21.04.2017 Повышение интереса к обучению в магистратуре.

"Неделя карьеры" в Высшей бизнес-школе 22.05.2017 – 27.05.2017 Повышение интереса школьников к бизнес-
образованию.

Участие сотрудников ОмГПУ в Ярмарке образовательных
услуг "Профектор.ru" 01.09.2017 – 01.11.2017 Повышение интереса школьников к педагогической

профессии.
Участие сотрудников ОмГПУ в мониторинге образовательных
достижений обучающихся 5-х классов. 01.10.2017 – 01.10.2017 Взаимодействие с системой образования региона.

Проведение на базе ОмГПУ
профориентационных
научных мероприятий для
школьников

Проведение Муниципального этапа городской конференции
школьников "Шаги в науку". 01.02.2017 – 01.03.2017 Повышение интереса школьников к науке и

педагогической профессии.

Проведение на базе ОмГПУ 49 научно-практической
конференции школьников и учащейся молодежи "Поиск". 23.04.2017 – 23.04.2017

Повышение интереса школьников к науке и
педагогической профессии. Участие не менее 1000
школьников.

Проведение на базе ОмГПУ регионального этапа
Всероссийской робототехнической олимпиады 20.05.2017 – 20.05.2017 Повышение интереса школьников к науке и

педагогической профессии.
Проведение отборочного дистанционного этапа
Межвузовской олимпиады школьников по педагогике
"Первый успех".

01.12.2017 – 12.12.2017 Повышение интереса школьников к науке и
педагогической профессии.

Ответственные: Волгина Татьяна Юрьевна, Щербаков Денис Викторович
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Проект 2. Развитие системы довузовского сопровождения будущих абитуриентов

Задачи
реализации

проекта
Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия проекта

Развитие системы
довузовского
сопровождения
абитуриентов

Определить новые формы выявления и организации работы с
талантливыми школьниками, с последующим привлечением их
к поступлению в Университет.

09.01.2017 –
29.12.2017

Реализация не менее 10 выездов в районы области для
проведения профориентации, реализация дистанционных
олимпиад для абитуриентов, поступающих в ОмГПУ;
Привлечение к участию в выездных днях открытых дверей не
менее 1 100 обучающихся школ.

Расширить перечень мероприятий по привлечению
абитуриентов за счет ежегодной реализации программ
подготовки к ЕГЭ.

09.01.2017 –
28.12.2018

Увеличение количества обучающихся и среднего балла ЕГЭ
выпускников факультета довузовской подготовки ОмГПУ.

Развитие регионального представительства Центра
тестирования и развития "Гуманитарные технологии" МГУ им.
М.В. Ломоносова.

09.01.2017 –
29.12.2017 Тестирование абитуриентов.

Внедрение новых программ дополнительного образования
детей в области художественно-эстетического образования.

09.01.2017 –
29.12.2017

Реализация мастер-классов, курсов для детей и юношества в
области художественно-эстетического образования.

Реализация программ в области иностранных языков для
школьников.

09.01.2017 –
29.12.2017

Ведение занятий по иностранным языкам не менее чем в 5
группах.

Ответственные: Волгина Татьяна Юрьевна

Проект 3. Формирование системы сопровождения создания информационно-образовательной среды в общеобразовательном
учреждении

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия проекта

Развитие образовательного портала
"Школа"

Взаимодействие с образовательными
организациями региона, проведение совместных
образовательных проектов, в том числе в
области дополнительного образования.

09.01.2017 –
29.12.2017

Увеличение посещений образовательного портала,
увеличение количества образовательных организаций
региона, взаимодействующих с ОмГПУ посредством
образовательного портала "Школа".

Развитие сайта Академического
лицея ОмГПУ

Обновление структуры и содержания сайта
Академического лицея ОмГПУ.

09.01.2017 –
29.12.2017

Увеличение посещений сайта, повышение оперативности
сайта Академического лицея ОмГПУ в освещении его
деятельности.

Реализация Интернет-программ
дополнительного образования детей

Реализация олимпиад, конкурсов посредством
электронного обучения.

09.01.2017 –
29.12.2017

Увеличение числа участников олимпиад, конкурсов,
реализуемых посредством электронного обучения.

Ответственные: Волгина Татьяна Юрьевна, Щербаков Денис Викторович

Стратегический проект 3.2. Развитие сетевого профильного обучения в Омской области
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Проект 1. Развитие сетевого профильного обучения в Омской области

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки
реализации

Планируемые показатели и ключевые
собятия проекта

Научно-методическое сопровождение сетевого
обучения

Организация семинаров, открытых мероприятий,
консультирование и т.п.

13.01.2017 –
29.12.2017 Не менее 3 мероприятий.

Подготовить школьные управленческие команды
учреждений образования для реализации проекта
(при наличии заявок на организацию новых сетей
профильного обучения).

Проектные семинары. 13.01.2017 –
29.12.2017

Подготовленные управленческие команды
учреждений образования для организации
и функционирования новых сетей
профильного обучения (в соответствии с
заявками)

Сопровождение комплекса информационных
мероприятий по ознакомлению учащихся,
родителей, общественности, всех
заинтересованных сторон с сетевой моделью
профильного обучения на каждой сетевой
площадке

Информационные мероприятия по ознакомлению
учащихся, родителей, общественности, всех
заинтересованных сторон с сетевой моделью
профильного обучения

13.01.2017 –
29.12.2017

Система информационного сопровождение
проекта

Сопровождение базовых исследований
востребованности профильного обучения для
учащихся на каждой сетевой площадке

Базовые исследования востребованности профильного
обучения для учащихся сети

01.03.2017 –
31.08.2017

Индивидуальные учебные планы сетевого
обучения для каждого школьника на
основе результатов исследования.

Сопровождение системы сотрудничества
педагогов учреждений образования для
реализации сетевого учебного плана

Поддержка деятельности сетевых методических
объединений педагогов сетевых и базовых школ для
координации учебных планов и образовательных
программ.

13.01.2017 –
29.12.2017

Программы базовых предметов и
элективных курсов согласованы по
содержанию материала и времени
обучения

Сопровождение процесса подготовки и коррекции
банка программ профильных предметов и
элективных курсов для осуществления процесса
обучения в сети

Система мероприятий направленных на поддержку
разработки и коррекции программ профильных
предметов и элективных курсов для осуществления
процесса обучения в сетях профильного обучения

13.01.2017 –
29.12.2017

Система элективных курсов для
осуществления процесса обучения в
каждой из сетей профильного обучения по
индивидуальным учебным планам.

Сопровождение системы поддержки и
консультирования учащихся в профильном
обучении, обеспечивающую осмысленный выбор
индивидуального маршрута обучения в сети

Система мероприятий направленных на
сопровождение системы поддержки и
консультирования учащихся в профильном обучении,
обеспечивающую осмысленный выбор
индивидуального маршрута обучения в сети

13.01.2017 –
29.12.2017

Действующая система поддержки и
консультирования учащихся в профильном
обучении.

Сопровождение системы мониторинга учащегося в
системе сетевого профильного обучения

Система мероприятий направленных на
сопровождение системы мониторинга учащегося в
системе сетевого профильного обучения: - тестовый
контроль (дважды в течение года); - портфолио: -
текущий контроль.

13.01.2017 –
29.12.2017

В каждой из действующих сетей
профильного обучения действует система
мониторинга достижений сетевых
учащихся в соответствии с
индивидуальным учебным планом и
образовательными программами.
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Разработать и апробировать механизмы
тиражирования проекта.

Организовать тиражирование проекта в г. Уфа
(Башкортостан): - обучение представителей
специалистов Управления образования
Администрации г.Уфы и директоров и завучей будущих
сетевых школ; - проектирование сетей профильного
обучения на территории г.Уфы с учетом особенностей
территории; - запуск и сопровождение сетевого
профильного обучения в г.Уфа.

13.01.2017 –
29.12.2017

Диссеминация проекта в г.Уфа
(Башкортостан).

Ответственные: Чекалева Надежда Викторовна

Стратегический проект 3.3. Создание эффективной системы управления кадровыми ресурсами
Университета
Проект 1. Формирование системы адаптации молодых преподавателей в академической среде ОмГПУ

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия проекта

Адаптация молодых
преподавателей к
академической среде ОмГПУ

Участие молодых преподавателей ОмГПУ в
методических совещаниях, конференциях,
научных мероприятиях.

10.01.2017 –
29.12.2017

Формирование методических, научно-исследовательских
компетенций молодых преподавателей ОмГПУ.

Обучение молодых преподавателей ОмГПУ в
магистратуре и аспирантуре.

10.01.2017 –
29.12.2017

Повышение уровня методических и научно-исследовательских
компетенций молодых преподавателей ОмГПУ.

Увеличение доли молодых
преподавателей среди числа
ППС

Трудоустройство успешных выпускников ОмГПУ
в качестве преподавателей.

10.01.2017 –
30.12.2017

Продолжение научных школ ОмГПУ, воспроизводство
педагогических кадров.

Ответственные: Косяков Геннадий Викторович

Проект 2. Оценка трудовой деятельности персонала

Задачи реализации
проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия

проекта

Внедрение системы
аттестации ППС

Разработка показателей аттестации. 10.01.2017 – 31.12.2017 Повышение эффективности труда ППС.
Утверждение "Положения об аттестации ППС". 10.03.2017 – 30.05.2017 Нормативное сопровождение аттестации ППС.
Проведение аттестации ППС ОмГПУ. 01.06.2017 – 25.12.2017 Повышение эффективности труда ППС.

Дальнейший переход на
систему эффективных
контрактов

Заключение эффективных контрактов с сотрудниками
ОмГПУ. 10.01.2017 – 31.12.2017 Повышение эффективности труда всех категорий

работников ОмГПУ.
Совершенствование системы критериев эффективного
контракта. 10.01.2017 – 31.12.2017 Повышение результативности труда всех категорий

работников ОмГПУ.
Ответственные: Свечникова Наталия Федоровна
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Проект 3. Разработка и актуализация системы стимулирования ППС

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия
проекта

Совершенствование системы
стимулирования ППС

Выведение из системы стимулирования сотрудников
ОмГПУ, не осуществляющих педагогическую
деятельность.

10.01.2017 –
29.12.2017

Оптимизация финансовых расходов, направленных на
стимулирование.

Дифференциация показателей системы стимулирования,
аттестации и рабочих поручений второй половины дня
ППС.

10.11.2017 –
29.12.2017

Уменьшение дублирующих показателей системы
стимулирования, увеличение количества начисляемых
баллов по оставшимся.

Ответственные: Косяков Геннадий Викторович

Проект 4. Развитие системы повышения квалификации всех категорий персонала

Задачи реализации
проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые

собятия проекта

Повышение
квалификации и
профессиональная
переподготовка
сотрудников ОмГПУ

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
административно-управленческого персонала в области промышленной
безопасности,финансового менеджмента, контрактной службы.

10.01.2017 –
29.12.2017

Выполнение требований законодательства
Российской Федерации.

Повышение квалификации преподавателей ОмГПУ - руководителей
предметных комиссий по проведению ЕГЭ на территории Омской области.

10.01.2017 –
29.12.2017

Повышение методического уровня
преподавателей ОмГПУ - руководителей
предметных комиссий по проведению ЕГЭ
на территории Омской области.

Повышение квалификации преподавателей ОмГПУ в области
информатизации и оказания первой помощи.

10.01.2017 –
10.12.2017

Выполнение лицензионных и
аккредитационных требований.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
преподавателей, читающих дисциплины, направленность которых не в
полной мере совпадает с их базовым образованием.

10.01.2017 –
29.12.2017

Выполнение лицензионных и
аккредитационных требований.

Ответственные: Свечникова Наталия Федоровна
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Направление 4. Модернизация инфраструктуры Университета
Стратегический проект 4.1. Развитие информационно-библиотечной среды ОмГПУ и её интеграция в
электронную информационно-образовательную среду Университет
Проект 1. Развитие информационно-библиотечной среды ОмГПУ и её интеграция в электронную информационно-образовательную
среду Университет

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки
реализации

Планируемые показатели и ключевые
собятия проекта
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 Усовершенствовать процессы
комплектования, оптимизировать
содержательное наполнение библиотечного
фонда в соответствии с направлениями
учебного и научного процессов
Университета, обеспечить рациональность
выбора традиционных и электронных
источников;

Сформировать Тематический план комплектования (ТПК)
библиотечного фонда на 2017 год.

09.01.2017 –
31.01.2017

Проработать заявки кафедр на
комплектование библиотечного фонда,
выделить приоритеты на приобретение
литературы с учетом направлений
образовательной и научной деятельности
вуза.

Комплектование библиотечного фонда по заявкам кафедр в
соответствии с ООП, печатных изд., тыс. экз./электронных
изд., тыс. экз.

09.01.2017 –
31.12.2017

Приобрести печатных изд.12, тыс.
экз./электронных изд., 103 тыс. экз.
Процент обновления библиотечного фонда:
печатных изданий - 3%
фонд (включая ЭБС и др. эл. ресурсы) -
17%.

Пополнение контента Электронной библиотеки вуза, шт. 09.01.2017 –
31.12.2017 Контент ЭБ к концу года составит 150 изд.

Продолжена работа по наполнению и редактированию базы
ЭКК.

09.01.2017 –
31.12.2017 100% охват направлений подготовки

С целью обеспечения сохранности библиотечного фонда
провести ряд мероприятий.

09.01.2017 –
31.12.2017

Продолжить плановую инвентаризацию
библиотечного фонда;
выявить должников и принять меры к
возврату литературы;
проводить ежемесячную санитарно-
гигиеническую обработку фонда;
поддерживать создание нормативного
климатического режима в книгохранилище
редкого фонда (99%).

Провести списание ветхой и устаревшей по содержанию
литературы (тыс. экз.)

09.01.2017 –
30.11.2017

Списание литературы в количестве 15 тыс.
экз.позволит освободить место в
книгохранилище и внести корректировку в
систему размещения библиотечного фонда.

Для оптимального выбора электронных ресурсов
организовать вебинары, тестовые доступы к различным ЭБС.

04.09.2017 –
30.11.2017

Приобрести доступ к 2-м ЭБС, что будет
способствовать выполнению требований
образовательных стандартов.
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 Обеспечить информационную открытость
и свободный неограниченный доступ
читателей к библиотечному фонду,
электронным ресурсам для поддержки
научно-образовательной деятельности вуза;

Оформить подписку на доступ пользователей вуза к ЭБС. 15.12.2016 –
10.01.2017 Предоставление доступа к ЭБС.

Предоставить бесплатный доступ к электронным ресурсам:
Электронный каталог ОмГПУ http://libc.omgpu.ru
Электронная библиотека ОмГПУ http://lib.omgpu.ru
Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф)
Межвузовская электронная библиотека (https://icdlib.nspu.ru/
) (Локально доступные: СПС Консультант.2015) БД ИВИС
(http://dlib.eastview.com) В рамках сотрудничества с НЭИКОН
(Соглашение №199-ДС-2011 от 16.03.2011), с компьютеров
сети ОмГПУ): T&F 2011 JournaL ARCHIVES COLLECTION
Electronic Back Volume Sciences Collection SAGE Journals
Online Nature journal Digital archive

01.01.2017 –
31.12.2017

Планируется сохранение доступа к 9
электронным ресурсам.

Организовать виртуальные и стационарные книжные
выставки, открытые тематические просмотры литературы.

09.01.2017 –
31.12.2017

Всего организовать во всех корпусах
библиотеки 140 выставок и просмотров
литературы.

Сформировать подписку на периодические издания на 2-е
полугодие 2017 года, в том числе виртуальную подписку на
часть периодических изданий

01.05.2017 –
31.05.2017

Увеличение доли виртуальных
периодических изданий до 40%.

Проводить библиотечно-библиографические занятия со
студентами 1-х курсов, старших курсов всех форм обучения,
магистрантов, аспирантов.

01.09.2017 –
31.12.2017 Планируемый показатель - 200 час.

Сформировать подписку на периодические издания на 1-е
полугодие 2018 года, в том числе виртуальную подписку на
часть периодических изданий .

01.11.2017 –
30.11.2017

Увеличение доли виртуальных
периодических изданий до 40%.

Оформить подписку на доступ пользователей вуза к ЭБС. 01.11.2017 –
11.11.2017 Предоставить доступ к ЭБС.

 Расширить спектр библиотечных услуг
путем внедрения инновационных форм
обслуживания всех категорий пользователей

Усовершенствовать процессы электронной книговыдачи
путем ретроконверсии в базу ЭК (тыс).

01.01.2017 –
31.12.2017

Обеспечить ретроконверсией 100% охват
библиотечного фонда, ввести в базу ЭК
9000 записей.

 Обеспечить интеграцию электронной
библиотечной системы Университета в
электронную информационно-
образовательную среду

Импортировать библиографические записи документов ЭБС,
снабженные прямыми ссылками на полные тексты.

10.01.2017 –
30.11.2017 Импортировать 103 тыс. записей.

 Создать условия для круглосуточного
доступа к электронным образовательным
ресурсам из сети Интернет и внутренней
сети вуза

Обеспечить возможность доступа к ресурсам электронных
библиотечных систем в любое время из внутренней сети вуза
и Интеренет.

01.01.2017 –
31.12.2017

Обеспечить информационную поддержку
учебного и научного процессов вуза.

Ответственные: Савченко Наталья Эдуардовна
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Стратегический проект 4.2. Развитие материально-технической базы Университета
Проект 1. Опережающее развитие компьютерного, мультимедийного и телекоммуникационного парка Университета

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки
реализации

Планируемые показатели и ключевые
собятия проекта

Сформировать карты потребностей в
компьютерной, мультимедийной технике
и телекоммуникационном оборудовании

Проведение технического обследования оборудования;
Выявление необходимости модернизации; Разработка,
создание и наполнение базы данных;

23.01.2017 –
01.12.2017

Техническое обследование оборудования,
составить план модернизации устаревшей
техники. Разработка базы данных и системы
администрирования.

Модернизировать и обновить
компьютерное и телекоммуникационное
оборудование

• Проведение технического анализа компьютерной
техники, выявление возможности частичной модернизации;
Составление плана закупок компонентов и комплектующих
для проведения модернизации. Выявление оборудования не
пригодного для модернизации. Составление плана закупок
оборудования для замены устаревшего. Организация
работы по списанию устаревшей техники.

23.01.2017 –
23.12.2017

Модернизация и обновление парка
компьютерной техники. Списание и утилизация
устаревшей техники. Составление плана
закупок компьютерной и оргтехники.

Ответственные: Юдин Юрий Юрьевич

Проект 2. Модернизация научного и учебно-лабораторного оборудования

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые
собятия проекта

Мониторинг и ремонт имеющегося научного
и учебно-лабораторного оборудования

Заключение контрактов на техническое
обслуживание имеющегося научного и учебно-
лабораторного оборудования.

10.01.2017 –
31.12.2017

Эффективное выполнение научных исследований
и учебного процесса.

Приобретение нового научного и учебно-
лабораторного оборудования

Заключение договоров на приобретение нового
научного и учебно-лабораторного оборудования.

10.01.2017 –
31.12.2017

Расширение опытной, экспериментальной базы,
выполнение фундаментальных и прикладных
исследований, грантов.

Ответственные: Косяков Геннадий Викторович, Федяев Дмитрий Михайлович

Проект 3. Обновление транспортного обеспечения деятельности Университета

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия проекта

Ремонт автотранспорта Осуществление ремонта автомобильного
парка ОмГПУ. 10.01.2017 – 31.12.2017 Сохранение в активном техническом состоянии имеющегося автопарка,

предупреждение аварий, экономия горюче-смазочных средств.
Ответственные: Геращенко Алексей Петрович

Стратегический проект 4.3. Модернизация имущественного комплекса Университета
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Проект 1. Ремонт помещений учебно-лабораторных корпусов, студенческого городка, филиала и выездных баз практик

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки
реализации Планируемые показатели и ключевые собятия проекта

Провести ремонт имеющихся
объектов имущественного
комплекса для обеспечения
качественного образования и
научных исследований

Ремонт кровли учебного корпуса № 2 (ул.
Партизанская, 4 а)

31.01.2017 –
31.12.2017

Устранение протеканий, сохранение имущественного
комплекса вуза.

Ремонт отдельно выделенной комнаты на 3-м
этаже общежития по ул. Красногвардейская, 4
корпус 2 под душевую для иностранных студентов

01.03.2017 –
31.03.2017

Обеспечение условий проживания в общежитии в
соответствии с требованиям современных социальных
стандартов

Ремонт секций и коридоров 2 и 3 этажей
общежития по ул. Красногвардейская, 7 корпус 2

01.04.2017 –
31.05.2017

Обеспечение условий проживания в общежитии в
соответствии с требованиям современных социальных
стандартов

Ремонт туалетной комнаты, замена систем
канализации на 5-м этаже общежития № 4 по ул.
Романенко, 16

01.05.2017 –
30.06.2017

Обеспечение условий проживания в общежитии в
соответствии с требованиям современных социальных
стандартов

Модернизировать инженерные
сети и обеспечить пожарную
безопасность

Проведение измерения сопротивления изоляции
электроустановки, испытания устройств защитного
заземления в учебном корпусе № 3 и № 5

09.01.2017 –
31.12.2017

Привлечение специализированной организации.
Обеспечение безопасных условий проведения учебного
процесса, исполнение правил технической эксплуатации
электроустановок и требований пожарной безопасности.

Проведение ремонта системы холодного
водоснабжения в учебном корпусе № 5

09.01.2017 –
31.12.2017

Замена металлической трубы в системе водоснабжения.
Обеспечение бесперебойной работы учебных корпусов и
соблюдение мер пожарной безопасности

Обеспечить соответствие учебно-
лабораторных и общих площадей
современным социальным и
санитарно- гигиеническим
требованиям

Осуществление ремонта туалетных комнат в
учебном корпусе № 3 (ул. Интернациональная, 6), а
также прилегающей к его главному входу
территории.

31.01.2017 –
31.12.2017

Выполнение требований СанПинов,лицензионных
нормативов, улучшение эстетического вида учебного
корпуса.

Ответственные: Крутьев Олег Игоревич

Проект 2. Развитие студенческого городка Университета

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые
собятия проекта

Привести условия проживания в
общежитии в соответствии с
современными социальными
стандартами

Обновление инвентаря, мебели в общежитиях ОмГПУ. 09.01.2017 – 31.12.2017 Улучшение проживания студентов в
общежитиях ОмГПУ.

Осуществление текущего ремонта общежитий в соответствии
с финансово-экономическими возможностями вуза. 31.01.2017 – 31.12.2017 Улучшение условий проживания студентов в

общежитиях.
Ответственные: Крутьев Олег Игоревич

Проект 3. Совершенствование систем комплексной безопасности Университета
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Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия проекта

Установить систему
комплексной безопасности в
зданиях учебных корпусов,
студенческого городка и на
территории Университета

Установка и ремонт охранной сигнализации во всех
учебный корпусах ОмГПУ 09.01.2017 – 30.09.2017 Обеспечение безопасности на объекте. Ремонтные и

монтажные работы системы охранной сигнализации

Создание дежурной службы. 31.01.2017 – 31.03.2017 Выполнение федеральных требований в области
безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС.

Установка видеонаблюдения в учебном корпусе №
3 (с запасного выхода во двор) 01.04.2017 – 30.04.2017 Обеспечение безопасности на объекте. Выбор и установка

камер
Установка видеонаблюдения учебного корпуса № 1
на 3, 4 этажах по 4 камеры 01.05.2017 – 31.05.2017 Обеспечение безопасности на объекте. Выбор видеокамер

цветного изображения высокого разрешения
Установка видеонаблюдения в учебном корпусе №
1 (столовая) 01.05.2017 – 31.05.2017 Обеспечение безопасности на объекте. Выбор видеокамер

цветного изображения высокого разрешения
Создать условия для
безопасного пребывания
обучающихся и сотрудников на
территории Университета

Установка шлагбаума с видеонаблюдением (проезд
с ул. Красногвардейской до ул. Коммунистической) 18.01.2017 – 18.01.2017 Контроль за въездом на территорию Университета. Выбор и

установка шлагбаума и камер видеонаблюдения

Ответственные: Косяков Геннадий Викторович, Фролов Сергей Владимирович, Янкович Евгений Иосифович

Проект 4. Модернизация имеющихся объектов имущественного комплекса для обеспечения соответствия условий оздоровления и
сопровождения образовательной деятельности современным требования

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия
проекта

Создать условия для организации научно-
исследовательской, учебно-практической и
воспитательной деятельности на агробиостанции

Проведение учебных, полевых
практик на базе Агробиостанции.

10.01.2017 –
31.12.2017

Большая загруженность Агробиостанции, проведение на
ее базе сельскохозяйственных, биологических опытов и
экспериментов.

Ответственные: Крутьев Олег Игоревич

Проект 5. ОмГПУ – молодёжный спортивный центр

Задачи
реализации

проекта
Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия проекта
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Умножить
спортивные
достижения
студентов и
сотрудников

Функционирование спортивных секций, клубов. 02.01.2017 – 31.12.2017 Увеличение числа студентов ОмГПУ, занимающихся
физической культурой и спортом.

Популяризация сдачи нормативов ГТО преподавателями и
студентами ОмГПУ. 09.01.2017 – 29.12.2017 Увеличение количества преподавателей и студентов ОмГПУ,

сдавших нормативы ГТО.
Участие студентов и преподавателей ОмГПУ в региональных
спортивных мероприятиях. 10.01.2017 – 31.12.2017 Увеличение числа студентов и преподавателей ОмГПУ,

принимающих участие в спортивных соревнованиях.
Ремонтные работы, нацеленные на совершенствование
спортивной базы ОмГПУ. 31.01.2017 – 31.12.2017 Ремонт кровли, косметический ремонт спортивного зала в

учебном корпусе № 1 (наб. Тухачевского, 14)
Заключение договоров со сторонними организациями,
направленных на осуществление требований ФГОС ВО и
ФГОС СПО в области физической культуры и спорта.

31.01.2017 – 31.12.2017 Выполнение требований ФГОС ВО и ФГОС СПО в области
физической культуры и спорта.

Ответственные: Матюнина Наталья Васильевна, Крутьев Олег Игоревич
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Направление 5. Оптимизация организационно-управленческой структуры
Университета и повышение эффективности управления
Стратегический проект 5.1. Создание эффективной системы управления Университетом
Проект 1. Модернизация организационной структуры ОмГПУ

Задачи реализации
проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые

собятия проекта

Оптимизация
организационной структуры
ОмГПУ

Сокращение численности структурных подразделений ОмГПУ 09.01.2017 –
29.12.2017

Уменьшение численности непедагогических
работников ОмГПУ.

Выполнение дорожной карты майских указов Президента РФ В.В.
Путина по соотношению профессорско-преподавательского состава и
других категорий работников.

09.01.2017 –
29.12.2017

Достижение целевого показателя - 60 % доли
ППС в общей численности работников ОмГПУ.

Ответственные: Косяков Геннадий Викторович, Нестерова Юлия Юрьевна

Проект 2. Создание интегрированной информационно-аналитической системы управления Университетом

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия
проекта

Расширение функционала
подсистемы "Электронный
деканат" Образовательного
портала ОмГПУ

Введение в информационную систему "Электронного
деканата" справочника факультетов 10.01.2017 – 31.01.2017 Возможность составления отчетности по факультетам

Создание инструмента мониторинга наполненности
курсов для деканов и ректората (на первом этапе -
наличие РПД в курсах)

01.02.2017 – 28.02.2017
Повышение информированности руководства об
информационной наполненности Образовательного
портала ОмГПУ

Дальнейшее расширение функционала инструмента
мониторинга наполненности курсов для деканов и
ректората

01.03.2017 – 31.12.2017 Усиление контроля за работой Образовательного
портала ОмГПУ

Ответственные: Лапчик Дмитрий Михайлович

Проект 3. Развитие и повышение эффективности системы управления на основе мировых стандартов качества

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки
реализации

Планируемые показатели и
ключевые собятия проекта
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Повышение квалификации административно-
управленческого персонала в области
управления проектной деятельностью.

Обучение административно-управленческого персонала в
ведущих научных и инновационных центрах РФ в области
проектной деятельности.

09.01.2017 –
29.12.2017

Переход на систему проектного
менеджмента.

Подготовка финансовой системы университета к переходу
на международные стандарты финансового менеджмента.

09.01.2017 –
29.12.2017

Совершенствование механизмов учета и
контроля в соответствии с
международными стандартами
финансового менеджмента.

Ответственные: Косяков Геннадий Викторович, Силантьева Марина Викторовна, Нестерова Юлия Юрьевна

Стратегический проект 5.2. Совершенствование управления финансово-экономической деятельностью
Проект 1. Создание эффективной системы бюджетирования

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки
реализации

Планируемые показатели и ключевые
собятия проекта

Развитие информационно-аналитической системы
подготовки анализа и мониторинга доходов и расходов в
режиме «реального времени»

Формирование данных и анализ отчетной
информации по поступающим доходам и
производимым расходам

01.01.2017 –
31.12.2017

% запланированных средств в плане ФХД
на основе программно-целевого
планирования /в динамики по годам
% запланированных доходов в плане ФХД
на основе утвержденных нормативов /в
динамике по годам

Организация управленческого учета по обеспечению
эффективного распределения денежных потоков от
приносящей доход деятельности между структурными
подразделениями университета

Подготовка локального нормативного акта
университета о порядке распределения
средств по лицевым карточкам в разрезе
структурных подразделений университета

01.01.2017 –
31.12.2017

% накопления структурным
подразделением резерва денежных
средств, для выплаты з/платы и отпускных
(по данным управленческого учета)
% исполнения сметы доходов и расходов
структурных подразделений в динамике по
годам

Выделение перспективных и экономически целесообразных
направлений развития университета

Использование системы бюджетирования, как
механизма, обеспечивающего решение задач
функционирования и развития университета

01.01.2017 –
31.12.2017

Объем доходов по направлениям и видам
деятельности/в динамике по годам

Ответственные: Силантьева Марина Викторовна

Проект 2. Совершенствование управления финансовой деятельностью Университета

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки
реализации

Планируемые показатели и ключевые
собятия проекта

Переход к бюджету развития университета на основе
увеличения объема и качества предоставляемых
образовательных услуг и выполнения научно-
исследовательских работ, при условии оптимизации
издержек

Расширение и развитие основных видов
деятельности университета, позволяющих
оптимизировать издержки

01.01.2017 –
31.12.2017

Объем доходов полученных от основных
видов деятельности (образовательная,
научная)
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Совершенствование механизмов финансово-
экономической деятельности призванной обеспечить
жизнеспособность и развитие университета

Систематический мониторинг финансово-
экономической деятельности университета в целом,
а также в разрезе его структурных подразделений
университета

01.01.2017 –
31.12.2017

Объем остатков на лицевых счетах
университета (руб.)

Произвести окончательный переход на новую
версию информационной системы «1С:Зарплата и
кадры бюджетного учреждения 8»

Использование за основу новой версии
информационной системы «1С:Зарплата и кадры
бюджетного учреждения 8»

01.01.2017 –
31.12.2017

Обеспечение качества работы по учету
кадров и начислению заработной платы
работникам университета

Передача на аутсорсинг рыночным операторам
непрофильных видов деятельности (организация
питания обучающихся и сотрудников, издательская
и оздоровительная деятельность)

Подготовка финансовых расчетов по затратам.
Проведение анализа произведенных расходов за
отчетный период по непрофильным видам
деятельности университета

01.01.2017 –
31.12.2017

Оптимизация штатной численности
(количество штатных единиц).
Сокращение расходов на
функционирование непрофильных
структурных подразделений университета
(руб.)
Ликвидация убыточных видов деятельности.
Сокращение расходов на
функционирование непрофильных
структурных подразделений университета
(руб.)
Количество денежных средств,
направленных на развитие университетской
материально-технической базы.
Количество средств, направленных на
развитие материально-технической базы
университета.

Формирование конкурсной документации на
аутсорсинг части хозяйственных и вспомогательных
функций

01.01.2017 –
31.12.2017

Количество штатных единиц, подлежащих
сокращению

Ответственные: Силантьева Марина Викторовна, Нестерова Юлия Юрьевна

Проект 3. Актуализация действующей системы оплаты труда университета

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия проекта

Совершенствование системы оплаты
труда, базирующейся на показателях
личного и коллективного вклада в
конечный результат работы
структурного подразделения
университета

Выполнение Дорожной карты майских
указов Президента РФ В.В. Путина. 09.01.2017 – 29.12.2017

Доведение средней зарплаты ППС по итогам года не менее чем
до 185 % от доходов, приносимых за счет трудовой деятельности
в регионе.

Повышение средней зарплаты всех
категорий работников ОмГПУ 09.01.2017 – 29.12.2017 Увеличение средней зарплаты всех категорий работников

ОмГПУ не менее чем на 20 %.

Повышение минимальной оплаты труда
в ОмГПУ. 10.01.2017 – 31.12.2017

Сокращение числа сотрудников ОмГПУ, получающих
минимальную заработную плату, определенную
законодательством.

Увеличение окладов ППС 01.11.2017 – 01.11.2017 Увеличение окладной части заработных плат ППС не менее чем
на 10 %.
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Ответственные: Силантьева Марина Викторовна

Проект 4. Совершенствование механизмов ценообразования в сфере образовательных услуг

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия проекта
Приведение стоимости
образовательных услуг в
соответствие нормативам
Учредителя.

Изменение стоимости образовательных
услуг в соответствии с нормативами
Министерства образования и науки РФ.

01.05.2017 –
01.06.2017

Определение социально направленных цен образовательных услуг,
учитывающих нормативы Министерства образования и науки РФ и
социально-экономическую ситуацию в Омской области.

Ответственные: Силантьева Марина Викторовна

Проект 5. Формирование стратегии снижения издержек в процессе реализации образовательных услуг

Задачи реализации проекта Реализованные мериприятия Сроки реализации Планируемые показатели и ключевые собятия
проекта

Оптимизация затрат на
осуществление образовательной
деятельности

Снижение затрат, связанных с проведением практик и
государственной итоговой аттестациии. 09.01.2017 – 29.12.2017

Сокращение расходов, связанных с организацией и
проведением практик, а также государственной
итоговой аттестации.

Уменьшение числа малокомплектных академических
групп, в том числе в ходе приемной кампании. 13.02.2017 – 30.11.2017 Сокращение финансовых потерь.

Ответственные: Силантьева Марина Викторовна
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