
I. Мероприятия Программы 
  

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем 

скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и 

источникам  финансового обеспечения  мероприятий Программы, которые 

формируются на основании мероприятий, целевых показателей и 

индикаторов Программы стратегического развития института с учетом 

следующих приоритетов: 

– выполнение  мероприятий,  стимулирующих  расширение  связей 

между субъектами  научной  и  образовательной  деятельности,  развитие 

механизмов интеграции науки и образования; 

– повышение привлекательности научной деятельности для молодых 

ученых, аспирантов, студентов; 

– использование научного и образовательного потенциала ведущих 

российских и зарубежных ученых в подготовке и повышении квалификации 

научно-педагогических работников и обучающихся института; 

– доведение до широкой общественности результатов успешной 

реализации мероприятий Программы. 

Система мероприятий Программы построена на сочетании целевого 

и  адресного финансового  обеспечения  в  рамках  конкретных  мероприятий 

исследований  и  разработок,  осуществляемых ведущими профессорами и 

доцентами,  молодыми 

учеными,  аспирантами  и  студентами  как  самостоятельно,  так  и  под 

руководством ведущих ученых России. 
  

Мероприятие 1. Научно- и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса вуза 
  

Цель мероприятия – повышение обеспеченности основных 

образовательных программ и учебных дисциплин научно- и учебно-

методическими материалами, соответствующими современным требованиям 

многоуровневой системы высшего педагогического образования и 

реализуемого компетентностного подхода. 

Основными видами работ в рамках мероприятия 1 являются: 

разработка и издание учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

программно-методических материалов основных дисциплин, дисциплин по 

выбору, педагогических практик, электронных учебных изданий (учебников, 

учебных пособий, методических материалов), зарегистрированных в 

ИНФОРМ-регистре, электронных УМКД, контрольно-измерительных 

материалов и тест-тренажеров к учебным дисциплинам (изданных и 

электронных), получение грифа на учебники и учебно-методические 

пособия. Исследовательский цикл в рамках проекта включает разработку, 

экспертизу, издание и внедрение в образовательный процесс научно- и 

учебно-методического обеспечения. 

 



Мероприятие 2. Проектирование и разработка компетентностно-

ориентированного содержания и технологий образования 

  

Цель мероприятия – проектирование и разработка компетентностно-

ориентированного содержания и технологий непрерывного педагогического 

образования. 

 Основными видами работ в рамках мероприятия 2 

являются: исследование актуальных научно-методических проблем 

педагогического образования, изучение, проектирование и внедрение 

современных образовательных технологий, подготовка и издание 

монографий, создание и регистрация баз данных, публикация научных статей 

в ведущих российских и зарубежных изданиях. Исследовательский цикл в 

рамках проекта включает разработку, апробацию, экспертизу, издание 

(публикацию) и внедрение в образовательный процесс научно-методических 

материалов. 
 

Мероприятие 3. Организация и проведение научных мероприятий, 

направленных на аккумулирование и диссеминацию инновационного 

образовательного опыта 

 Цель мероприятия – обсуждение и апробация научно-педагогическим 

и экспертным сообществом передового педагогического опыта, оценка его 

инновационного потенциала; укрепление позиций педагогического института 

как межрегионального научно-методического центра педагогического 

образования. 

В рамках мероприятия осуществляется финансовая поддержка 

организации и проведения международных, всероссийских, 

межрегиональных и республиканских научных мероприятий (конференций, 

научных школ, форумов, семинаров и др.), направленных на 

аккумулирование и диссеминацию инновационного педагогического опыта. 
 

Мероприятие 4. Развитие внутрироссийской мобильности научно-

педагогических кадров путем выполнения научных исследований в 

ведущих вузах и научно-образовательных центрах, научных 

командировок и стажировок 

  

Цель мероприятия – освоение передового научно-педагогического 

опыта, включение преподавателей и ученых института в разработку 

приоритетных проблем и направлений развития педагогической мысли и 

образовательной практики. 

В рамках мероприятия финансируется: выполнение научных 

исследований, научные командировки и стажировки в ведущих вузах и 

научно-образовательных центрах России. 
 

Мероприятие 5. Научно-методическое обеспечение повышения 

квалификации и расширения профессиональных компетенций 

профессорско-преподавательского состава вуза 



 Цель мероприятия – повышение квалификации и расширение 

профессиональных компетенций профессорско-преподавательского состава 

института в соответствии с современными требованиями к педагогу высшей 

школы. 

В рамках мероприятия финансируется: разработка и реализация 

программ и научно-методического обеспечения повышения квалификации 

ППС; организация и проведение обучающих и развивающих семинаров, 

тренингов и других форм; выездные курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 
 

Мероприятие 6. Развитие научного и учебно-методического 

сотрудничества с ведущими российскими и зарубежными учеными и 

специалистами 

Цель мероприятия – развитие и укрепление научного и учебно-

методического сотрудничества с ведущими российскими и зарубежными 

учеными и специалистами. 

В рамках мероприятия финансируются научные проекты, реализуемые 

под руководством ведущих российских и зарубежных ученых; проведение 

ими научных школ, открытых лекций, консультаций для молодых ученых и 

преподавателей; осуществление экспертизы научно-образовательных 

проектов и др. 
 

Мероприятие 7. Научно- и учебно-методическое обеспечение 

региональной системы образования 

Цель мероприятия – научно- и учебно-методическое обеспечение 

деятельности учреждений региональной системы образования. 

Основными видами работ в рамках мероприятия 7 являются: 

исследование актуальных проблем дошкольного, начального, общего 

среднего и среднего профессионального образования, изучение, 

проектирование и внедрение современных образовательных технологий, 

подготовка и издание учебно-методических материалов, монографий, 

публикация научных статей в ведущих российских и зарубежных изданиях. 

Исследовательский цикл в рамках проекта включает разработку, апробацию, 

экспертизу, издание (публикацию) и внедрение в образовательный процесс 

научно-методических материалов.        
  

 


