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Мероприятия Программы развития МГПИ 
 

Ключевые 

направления 

преобразований, 

блоки меропри-

ятий и меропри-

ятия 

Наименование ключевого показателя  

/ ед. измерения 

Значение целевого показателя 

Основные результаты 

2017 2018 2019 2020 2021 

I. Модернизация образовательной деятельности 

Блок меропри-

ятий 1. Модер-

низация содер-

жания, техно-

логий реализа-

ции и системы 

оценки каче-

ства образова-

тельных про-

грамм 
 

Общая численность студентов, обучаю-

щихся по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры по очной форме 

обучения /человек  

3126 3281 

 

3365 

 

3481 3600 

 

Количество реализуемых основных 

образовательных программ /ед. – 93  

Количество реализуемых дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм, программ повышения квали-

фикации и профессиональной пере-

подготовки /ед. – 200; 

Количество разработанных элек-

тронных образовательных ресурсов 

/ед. – 500; 

Количество организаций-партнеров 

сетевого взаимодействия /ед. – 60; 

Количество образовательных про-

грамм, прошедших внешнюю экспер-

тизу оценки качества образования 

/ед. – 10  

Количество разработанных адапти-

рованных образовательных программ 

(модулей) для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, индивидуальных программ 

обучения для лиц с особыми образо-

вательными потребностями / ед. – 15  

Количество студентов, принявших 

участие  в конкурсах профессиональ-

ного мастерства Worldskills / чел. – .10 

Количество УГСН, по которым реализу-

ются образовательные программы /ед. 

13 13 13 14 14 

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по програм-

мам магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

общей численности приведенного кон-

тингента, обучающихся по основным об-

разовательным программам высшего об-

разования /процент 

8,1 8,5 9,0 9,5 10,0 

Доля выпускников, трудоустроившихся в 

течение календарного года, следующего 

за годом выпуска, в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого 

находится университет, в общей числен-

ности выпускников, обучавшихся по ос-

новным образовательным программам 

высшего образования /процент 

60 63 67 71 74 

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по проектно-

ориентированным образовательным про-

15% 19% 23% 27% 30% 
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граммам инженерного, медицинского, 

социально- экономического, педагогиче-

ского естественнонаучного и гуманитар-

ного профилей, предполагающих ко-

мандное выполнение проектов полного 

жизненного цикла, в общей численности 

обучающихся (приведенного континген-

та) / процент  

Мероприятие 1.1. Модернизация содержания образовательных программ, в том числе для лиц с особыми образовательными потребностями, 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Мероприятие 1.2. Внедрение проектных и практико-ориентированных образовательных технологий. 

Мероприятие 1.3. Развитие системы сопровождения учебного процесса в вузе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Мероприятие 1.4. Сетевое взаимодействие с организациями-партнерами в процессе реализации образовательных программ. 

Мероприятие 1.5. Совершенствование системы оценки качества образования и образовательных результатов. 

Мероприятие 1.6. Модернизация информационно-библиотечного обеспечения образовательного процесса вуза. 

Блок меропри-

ятий 2. Обеспе-

чение каче-

ственного кон-

тингента аби-

туриентов 
 

Общая численность студентов, обучаю-

щихся по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры по очной форме 

обучения, человек  

3126 3281 

 

3365 

 

3481 3600 

 

Средний балл единого государствен-

ного экзамена студентов, принятых 

на обучение по очной форме по про-

граммам бакалавриата и специалите-

та за счет средств соответствующих 

бюджетов / балл – 63,0; 

Количество победителей и призеров 

всероссийских и международных 

олимпиад, конкурсов и соревнова-

ний, принятых на очную форму обу-

чения / чел. – 15  

Численность студентов, принятых по 

результатам целевого приема на оч-

ную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета / чел. – 

250 ; 

Удельный вес численности абитури-

ентов, принятых на обучение из дру-

гих регионов Российской Федерации 

Количество УГСН, по которым реализу-

ются образовательные программы, шт. 

13 13 13 14 14 

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по програм-

мам магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

общей численности приведенного кон-

тингента, обучающихся по основным об-

разовательным программам высшего об-

разования, процент 

8,1 8,5 9,0 9,5 10,0 

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по проектно-

ориентированным образовательным про-

граммам инженерного, медицинского, 

социально- экономического, педагогиче-

15% 19% 23% 27% 30% 
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ского естественнонаучного и гуманитар-

ного профилей, предполагающих ко-

мандное выполнение проектов полного 

жизненного цикла, в общей численности 

обучающихся (приведенного континген-

та) / процент  

–  30% 

 

Мероприятие 2.1 Развитие Малой школьной академии МГПИ 

Мероприятие 2.2. Развитие системы работы с талантливыми и одаренными детьми  

Мероприятие 2.3. Формирование качественного состава абитуриентов, студентов и аспирантов 

II. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы универ-

ситета 

Блок меропри-

ятий 1.  

Совершенство-

вание научно-

исследователь-

ской деятель-

ности опорного 

вуза 

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР 122,5 134,7 140,5 145,6 150 Подготовка и публикация по итогам 

проводимых исследований ежегодно 

не менее 1100 единиц научной про-

дукции, в том числе не менее 15 % от 

общего объема в международных 

научных журналах, цитируемых в 

базах Web of Science и Scopus, высо-

корейтинговых научных журналах 

РФ. 

Доля научных исследований и разра-

боток, направленных на научно-

методическое обеспечение и органи-

зационно-управленческое сопровож-

дение региональной системы образо-

вания – 65%; 

Количество НИР по приоритетным 

социогуманитарным проблемам ре-

гиона, ед. – 41; 

Число публикаций организации в из-

даниях, включенных в Российский 

индекс научного цитирования 

(РИНЦ), в расчете на 100 НПР – 271; 

Число монографий опубликованных 

Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов 

поддержки науки) в расчете на одного 

НПР 

102 109 115 120 127 

Число публикаций организации, индек-

сируемых в информационно-

аналитической системе научного цитиро-

вания Web of Science, в расчете на 100 

НПР 

2,6 3 3,3 3,8 4,2 

Число публикаций организации, индек-

сируемых в информационно-

аналитической системе научного цитиро-

вания Scopus, в расчете на 100 НПР 

11,9 12,5 13,0 13,5 14,2 

Количество научных журналов, вклю-

ченных в Web of Science Core Collection 

или Scopus 

- - - 1 1 
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сотрудниками организации, в расчете 

на 100 НПР – 14; 

Количество межрегиональных, все-

российских и международных науч-

но-практических мероприятий, про-

веденных на базе вуза, ед. – 130; 

Включение журнала «Гуманитарные 

науки и образование» в базу данных 

Web of Science или Scopus 

Мероприятие 1.1. Развитие приоритетных направлений исследований социогуманитарной направленности 

Мероприятие 1.2. Грантовая поддержка научных исследований, выполняемых на базе инновационных подразделений опорного университета, 

Мероприятие 1.3. Создание Центра наукометрического анализа и международных систем цитирования 

Мероприятие 1.4. Обеспечение включения журнала «Гуманитарные науки и образование» в международные базы Scopus и/или Web of 

Science 

Мероприятие 1.5. Создание Регионального центра управления результатами интеллектуальной деятельности 

Блок меропри-

ятий 2. Разви-

тие высокоэф-

фективной мо-

бильности сту-

дентов, моло-

дых ученых в 

сфере науки и 

инноваций 

 

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР 122,5 134,7 140,5 145,6 150 Доля молодых ученых вуза, задей-

ствованных в реализации приоритет-

ных для региона научно-

исследовательских работ и проектов, 

процент – 70; 

Количество защищенных диссерта-

ций на соискание учёной степени 

доктора/кандидата наук, ед. – 3/15; 

Количество студенческих научных ме-

роприятий (конференций, форумов, 

семинаров и др.) международного, все-

российского, регионального уровня, 

организованных вузом, ед. – 32 в год; 

Численность студентов очной формы 

обучения, принимавших участие в 

выполнении научных исследований и 

разработок, в т.ч. на возмездной ос-

нове - 65% / 15%; 

Количество научных публикаций 

Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов 

поддержки науки), в расчете на одного 

НПР 

102 109 115 120 127 

Число публикаций организации, индек-

сируемых в информационно-

аналитической системе научного цитиро-

вания Scopus, в расчете на 100 НПР 

11,9 12,5 13,0 13,5 14,2 

Количество команд-резидентов бизнес-

инкубаторов и технопарков университе-

та, ед. 

5 10 11 12 15 
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студентов, изданных за рубежом, в 

расчете на 100 студентов очной фор-

мы обучения – 19; 

Количество конкурсов на лучшую 

НИР студентов, организованных ву-

зом, ед. – 25; 

Количество научных публикаций 

студентов в расчете на 100 студентов 

очной формы обучения – 62; 

Количество наград (медалей, дипло-

мов, грамот, премий и т.п.), получен-

ных студентами на научных конкур-

са, в расчете на 100 студентов – 48 

Мероприятие 2.1. Повышение результативности участия молодежи в научно-исследовательской деятельности 

Мероприятие 2.2. Расширение возможностей обмена научным опытом молодых исследователей 

Блок меропри-

ятий 3.  

Модернизация 

инновационной 

деятельности 

Общая численность студентов, обучаю-

щихся по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры по очной форме 

обучения 

3126 3281 

 

3365 

 

3481 3600 

 

Количество научных проектов, вы-

полняемых по приоритетным 

направлениям науки и образования 

совместно с вузами-партнерами сете-

вого взаимодействия, ед. – 52; 

Доля внедрения результатов иссле-

дований в социально-экономическую 

сферу и образовательную практику – 

80%; 

Количество слушателей, прошедших 

повышение квалификации (профес-

сиональную переподготовку) на базе 

вуза по заявкам сторонних организа-

ций, ед. – 3 000; 

Количество экспериментальных 

площадок регионального и феде-

рального уровней, созданных на базе 

опорного университета, ед. – 12; 

Количество новых разработанных и 

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по проектно-

ориентированным образовательным про-

граммам инженерного, медицинского, 

социально- экономического, педагогиче-

ского естественнонаучного и гуманитар-

ного профилей, предполагающих ко-

мандное выполнение проектов полного 

жизненного цикла, в общей численности 

обучающихся (приведенного континген-

та) / процент 

15% 19% 23% 27% 30% 

 

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР, тыс. 

руб. 

122,5 134,7 140,5 145,6 150 

Число публикаций организации, индек-

сируемых в информационно-

2,6 3,0 3,3 3,8 4,2 
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аналитической системе научного цитиро-

вания Web of Science, в расчете на 100 

НПР 

внедренных учебных, учебно-

методических, научно-методических 

изданий для вуза, образовательных 

организаций, учреждений культуры, 

физической культуры и спорта, в 

расчете на 100 НПР – 80; 

Количество действующих базовых 

кафедр в организациях и предприя-

тиях региона, ед. – 14 

Число публикаций организации, индек-

сируемых в информационно-

аналитической системе научного цитиро-

вания Scopus, в расчете на 100 НПР 

11,9 12,5 13,0 13,5 14,2 

Мероприятие 3.1. Создание Мордовского научного центра Российской академии образования  

Мероприятие 3.2. Создание научно-практического центра по изучению и распространению инновационного педагогического опыта 

Мероприятие 3.3. Создание регионального информационного научно-методического центра по непрерывному педагогическому образованию 

Блок меропри-

ятий 4.  

Развитие инно-

вационной эко-

системы уни-

верситета 

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по проектно-

ориентированным образовательным про-

граммам инженерного, медицинского, 

социально- экономического, педагогиче-

ского естественнонаучного и гуманитар-

ного профилей, предполагающих ко-

мандное выполнение проектов полного 

жизненного цикла, в общей численности 

обучающихся (приведенного континген-

та) / процент 

15% 19% 23% 27% 30% 

 

Количество подготовленных и повы-

сивших квалификацию кадров для 

малого и среднего инновационного 

предпринимательства по програм-

мам, разработанным в ВУЗе, ед. – 

300; 

Численность НПР и сотрудников вуза, 

прошедших стажировки и программы 

повышения квалификации в сфере 

инновационного предприниматель-

ства и трансфера технологий, ед. – 30; 

Количество проектов, реализуемых 

созданными хозяйственными обще-

ствами, ед. – 9; 

Число свидетельств о государствен-

ной регистрации программ для ЭВМ, 

баз данных в расчете на 100 НПР – 9 

Количество лицензионных договоров 

на право использования объектов ин-

теллектуальной собственности дру-

гими организациями, ед. – 24 

Доходы вуза из всех источников, млн. 

руб. 

597,1 637,6 688,7 723,1 766,5 

Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов 

поддержки науки) в расчете на одного 

НПР (в тыс. руб.) 

102 109 115 120 127 

Совокупный оборот малых инновацион-

ных предприятий, созданных при уни-

верситете (в тыс. руб.) 

2 000 5 000 10 000 12 000 15 000 

Количество команд-резидентов бизнес- 5 10 11 12 15 
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инкубаторов и технопарков университе-

та, ед. 

Мероприятие 4.1. Развитие Технопарка социогуманитарной направленности 

Мероприятие 4.2. Развитие Центра молодежного инновационного творчества «Мир 3 D» 

Мероприятие 4.3. Развитие Молодежного центра информационных технологий 

Мероприятие 4.4. Создание регионального библиотечно-информационного центра по непрерывному педагогическому образованию 

III. Развитие кадрового потенциала 

Блок меропри-

ятий 1. Форми-

рование высо-

коквалифици-

рованного 

профессорско-

преподаватель-

ского состава 

Общая численность студентов, обучаю-

щихся по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры по очной форме 

обучения /человек  

3126 3281 

 

3365 

 

3481 3600 

 

Доля преподавателей, с которыми 

заключен эффективный  – 100%; 

Доля преподавателей, прошедших 

стажировки, повышение квалифика-

ции и переподготовку в сторонних 

организациях –20% 

Доля научно-педагогических работ-

ников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических 

работников института – 80%; 

Численность ведущих российских и 

зарубежных научно-педагогических 

работников, привлеченных к образо-

вательной и научно-

исследовательской деятельности / 

чел. – 10 

Доля молодых научно-

педагогических работников вуза до 

35 лет, имеющих ученую степень –

15% 

Количество УГСН, по которым реализу-

ются образовательные программы /ед. 

13 13 13 14 14 

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по програм-

мам магистратуры подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

общей численности приведенного кон-

тингента, обучающихся по основным об-

разовательным программам высшего об-

разования /процент 

8,1 8,5 9,0 9,5 10,0 

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по проектно-

ориентированным образовательным про-

граммам инженерного, медицинского, со-

циально-экономического, педагогического, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, предполагающих командное 

выполнение проектов полного жизненного 

цикла, в общей численности обучающихся 

(приведенного контингента)/ процент  

15% 19% 23% 27% 30% 

 

Мероприятие 1.1. Персонализация профессионального развития и совершенствование системы стимулирования эффективности деятельности 

научно-педагогических работников 

Мероприятие 1.2. Развитие системы повышения квалификации и переподготовки научно-педагогических работников и специалистов 
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Мероприятие 1.3. Создание системы поддержки молодых научно-педагогических кадров 

IV. Модернизация системы управления университетом 

Блок меропри-

ятий 1. Орга-

низационно-

технические 

условия повы-

шения эффек-

тивности 

управления ву-

зом 

Общая численность студентов, обучаю-

щихся по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры по очной форме 

обучения 

3126 3281 

 

3365 

 

3481 3600 

 

Информационный портал вуза, как 

инструмент информационной под-

держки образовательного процесса, 

научно-исследовательской и культу-

ротворческой деятельности. 

Информационный центр образова-

тельных программ, обеспечивающий 

управление всеми методическими 

ресурсами вуза. 

Система электронного портфолио 

студентов.  

Система управления ИТ-сервисами, 

ориентированная на поддержание 

процессного подхода за счет автома-

тизации и интеграции процедур си-

стемы менеджмента качества на базе 

единой сервисной шины. 

Единая автоматизированная система 

управления финансовой деятельно-

стью вуза 

Число публикаций организации, индекси-

руемых в информационноаналитической 

системе научного цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 НПР 

2,6 3,0 3,3 3,8 4,2 

Число публикаций организации, индек-

сируемых в информационно-

аналитической системе научного цитиро-

вания Scopus, в расчете на 100 НПР 

11,9 12,5 13,0 13,5 14,2 

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по проектно-

ориентированным образовательным про-

граммам инженерного, медицинского, 

социально- экономического, педагогиче-

ского естественнонаучного и гуманитар-

ного профилей, предполагающих ко-

мандное выполнение проектов полного 

жизненного цикла, в общей численности 

обучающихся (приведенного континген-

та) / процент 

15% 19% 23% 27% 30% 

 

Количество научных журналов, вклю-

ченных в Web of Science Core Collection 

или Scopus 

- - - 1 1 

Мероприятие 1.1 Создание технологической платформы управления образовательным процессом 

Мероприятие 1.2 Создание единой автоматизированной системы управления финансовой деятельностью вуза 

Блок мероприя

тий 2.  Форми-

рование  кон-

курентной 

Доходы вуза из всех источников, млн. 

руб. 

597,1 637,6 688,7 723,1 766,5 Количество информационных мате-

риалов, освещающих успешную 

практику взаимодействия вуза с 

местным сообществом, включен-
Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по програм-

8,1 8,5 9,0 9,5 10,0 
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стратегии об-

разовательной 

организации  

мам магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

общей численности приведенного кон-

тингента, обучающихся по основным об-

разовательным программам высшего об-

разования 

ность в развитие региональной и го-

родской среды на сайте института, в 

региональных СМИ / ед. – 50. 

Количество педагогических работни-

ков и руководителей образователь-

ных организаций региона, прошед-

ших обучение в Центре управленче-

ских компетенций / чел. – 100. 

Построение институциональной сре-

ды для обеспечения регионального 

рынка труда высококвалифициро-

ванными и конкурентоспособными 

управленческими кадрами для рабо-

ты в системе образования. 

Количество  студенческих проектов 

для оценки качества образования и 

улучшения показателей образователь-

ной деятельности института / ед.  – 2.  

Количество мероприятий, направлен-

ных на включение студентов в процесс 

оценки качества образования / ед. – 10. 

Доля выпускников, трудоустроившихся в 

течение календарного года, следующего 

за годом выпуска, в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого 

находится университет, в общей числен-

ности выпускников, обучавшихся по ос-

новным образовательным программам 

высшего образования 

60 63 67 71 74 

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР 122,5 134,7 140,5 145,6 150 

Количество научных журналов, вклю-

ченных в Web of Science Core Collection 

или Scopus 

- - - 1 1 

Совокупный оборот малых инновацион-

ных предприятий, созданных при уни-

верситете (в тыс. руб.) 

2 000 5 000 10 000 12 000 15 000 

Мероприятие 2.1. Создание PR центра 

Мероприятие 2.2. Создание Центра управленческих компетенций педагогических работников на базе педагогического вуза 

Мероприятие 2.3. Развитие студенческого самоуправления в вузе 

V. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 

Блок меропри-

ятий 1. Обнов-

ление и совер-

шенствование 

материально-

технической 

базы и соци-

ально-

культурной 

Общая численность студентов, обучаю-

щихся по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры по очной форме 

обучения 

3126 3281 

 

3365 

 

3481 3600 

 

Количество новых и модернизиро-

ванных учебных лабораторий, специ-

ализированных кабинетов (в % к об-

щему количеству на 01.01.2017 г.) – 

50; 

Количество модернизированных объ-

ектов (в % к общему количеству объ-

ектов на 01.01.2017 г.) – 100; 

Снижение удельного веса расходов 

Доходы вуза из всех источников, млн. 

руб. 

597,1 637,6 688,7 723,1 766,5 

Количество УГСН, по которым реализу-

ются образовательные программы 

13 13 13 14 14 

Доля выпускников, трудоустроившихся в 60 63 67 71 74 
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инфраструкту-

ры 

течение календарного года, следующего 

за годом выпуска, в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого 

находится университет, в общей числен-

ности выпускников, обучавшихся по ос-

новным образовательным программам 

высшего образования 

на содержание имущественного ком-

плекса и коммунальные услуги в об-

щем объеме расходов (в процентах) – 

4,7; 

Увеличение выручки от деятельности 

объектов социально-культурной и 

спортивной инфраструктуры, в % от 

года, предшествующего реализации 

проекта – 55. 
Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по проектно-

ориентированным образовательным про-

граммам инженерного, медицинского, 

социально- экономического, педагогиче-

ского естественнонаучного и гуманитар-

ного профилей, предполагающих ко-

мандное выполнение проектов полного 

жизненного цикла, в общей численности 

обучающихся (приведенного континген-

та) / процент 

15% 19% 23% 27% 30% 

 

Количество команд-резидентов бизнес-

инкубаторов и технопарков университе-

та, ед. 

5 10 11 12 15 

Мероприятие 1.1. Модернизация объектов базового кампуса, системы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Мероприятие 1.2. Модернизация лабораторной базы и аудиторного фонда 

Мероприятие 1.3. Развитие объектов социокультурной и спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

VI. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды 

Блок меропри-

ятий 1. 

Инициирова-

ние и реализа-

ция региональ-

ных программ 

и проектов в 

сфере воспита-

ния детей и мо-

Общая численность студентов, обучаю-

щихся по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры по очной форме 

обучения 

3126 3281 

 

3365 

 

3481 3600 

 

Кол-во реализованных социально-

значимых, культурно-

просветительских, физкультурно-

оздоровительных, здоровьесберега-

ющих и спортивных программ, про-

ектов и мероприятий, ед. – 55; 

Кол-во обучающихся, вовлеченных в 

социальные проекты, форумы и ме-

роприятия, ед. – 1500;  

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по програм-

мам магистратуры подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

общей численности приведенного кон-

8,1 8,5 9,0 9,5 10,0 
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лодежи тингента, обучающихся по основным об-

разовательным программам высшего об-

разования 

Кол-во студентов – членов профиль-

ных студенческих отрядов, ед. – 2200  

Кол-во разработанных и внедренных 

программ детско-юношеского отдыха 

и туризма в регионе, ед. – 3 
Доля выпускников, трудоустроившихся в 

течение календарного года, следующего 

за годом выпуска, в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого 

находится университет, в общей числен-

ности выпускников, обучавшихся по ос-

новным образовательным программам 

высшего образования 

60 63 67 71 74 

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по проектно-

ориентированным образовательным про-

граммам инженерного, медицинского, 

социально- экономического, педагогиче-

ского естественнонаучного и гуманитар-

ного профилей, предполагающих ко-

мандное выполнение проектов полного 

жизненного цикла, в общей численности 

обучающихся (приведенного континген-

та) / процент 

15% 19% 23% 27% 30% 

 

Мероприятие 1.1 Создание республиканского центра подготовки педагогических кадров для детских и молодежных организаций и объединений 

Мероприятие 1.2. Создание регионального координационного центра детско-юношеского отдыха и туризма 

Блок меропри-

ятий 2.  

Разработка и 

реализация 

проекта «Реги-

он, благопо-

лучный для 

инвалидов и 

людей с ОВЗ» 

Общая численность студентов, обучаю-

щихся по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры по очной форме 

обучения 

3126 3281 

 

3365 

 

3481 3600 

 

Кол-во образовательных организа-

ций, реализующих модель инклю-

зивной практики, % от общего коли-

чества в регионе – 30; 

Общая численность слушателей, 

прошедших обучение по программам 

повышения квалификации и пере-

подготовки в области инклюзивной 

образовательной практики, адаптив-

ной физической культуры и адаптив-

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по програм-

мам магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

общей численности приведенного кон-

тингента, обучающихся по основным об-

8,1 8,5 9,0 9,5 10,0 
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разовательным программам высшего об-

разования 

ного спорта для лиц с ОВЗ и инвали-

дов ед. – 125; 

Кол-во реализованных программ 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта для лиц с ОВЗ и 

инвалидов, ед. - 3 

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по проектно-

ориентированным образовательным про-

граммам инженерного, медицинского, 

социально- экономического, педагогиче-

ского естественнонаучного и гуманитар-

ного профилей, предполагающих ко-

мандное выполнение проектов полного 

жизненного цикла, в общей численности 

обучающихся (приведенного континген-

та) / процент 

15% 19% 23% 27% 30% 

 

Мероприятие 2.1. Развитие Ресурсного центра инклюзивного образования 

Мероприятие 2.2. Формирование опорной профессиональной площадки адаптивной физической культуры и спорта 

Блок меропри-

ятий 3. Форми-

рование куль-

турно-

образователь-

ного простран-

ства региона в 

контексте со-

циокультурных 

и педагогиче-

ских иннова-

ций 

Общая численность студентов, обучаю-

щихся по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры по очной форме 

обучения 

3126 3281 

 

3365 

 

3481 3600 

 

Кол-во обучающихся, занятых в дея-

тельности профильных отрядов, ед. – 

2200; 

Кол-во Art-студий и филиалов 

народных промыслов, созданных в 

регионе, ед. – 5; 

Кол-во фестивалей и выставок 

народного и декоративно-

прикладного творчества, ед. - 5 

Доля позитивного контента в СМИ - 

99%  

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по програм-

мам магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

общей численности приведенного кон-

тингента, обучающихся по основным об-

разовательным программам высшего об-

разования 

8,1 8,5 9,0 9,5 10,0 

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по проектно-

ориентированным образовательным про-

граммам инженерного, медицинского, 

социально- экономического, педагогиче-

ского естественнонаучного и гуманитар-

ного профилей, предполагающих ко-

15% 19% 23% 27% 30% 
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мандное выполнение проектов полного 

жизненного цикла, в общей численности 

обучающихся (приведенного континген-

та) / процент 

Мероприятие 3.1. Создание  регионального культурно-образовательного  центра   «МеГаПолИс 

Мероприятие 3.2. Создание республиканского Центра народных художественных промыслов и ремесел  

Блок мероприя-

тий 4. Здоровое 

поколение – 

сильный регион  

Общая численность студентов, обуча-

ющихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры по очной 

форме обучения 

3126 3281 

 

3365 

 

3481 3600 

 

Кол-во детей и молодежи, вовлечен-

ных в физкультурно-

оздоровительную и спортивную дея-

тельность, ед. – 3000; 

Охват населения региона тестиро-

вавнием ВФСК ГТО, % от общего 

числа – 70; 

Количество реализованных программ 

повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки специа-

листов в области спорта, 

ед. – 7 

Удельный вес численности обучающих-

ся (приведенного контингента) по про-

граммам магистратуры, подготовки 

научнопедагогических кадров в аспи-

рантуре в общей численности приве-

денного контингента, обучающихся по 

основным образовательным програм-

мам высшего образования 

8,1 8,5 9,0 9,5 10,0 

Удельный вес численности обучающих-

ся (приведенного контингента) по про-

ектноориентированным образователь-

ным программам инженерного, меди-

цинского, социально- экономического, 

педагогического естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, предполага-

ющих командное выполнение проектов 

полного жизненного цикла, в общей 

численности обучающихся (приведен-

ного контингента) / процент 

15% 19% 23% 27% 30% 

 

Мероприятие 4.1 Создание условий здоровьеформирующей деятельности и пропаганды здорового образа жизни в регионе 

Мероприятие 4.2. Региональный научно-методический центр спортивной подготовки 

 

 


