Детализированный план реализации мероприятий программы развития (оптимизации) на 2014 год
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»
Мероприятия
1.
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

Результат

Срок
реализации

Образовательная деятельность
Разработка конкурентоспособных обФормирование современ2013-2015 гг.
разовательных программ бакалавриа- ных образовательных прота и магистратуры
грамм, востребованных на
рынке труда республики и
региона
Разработка новых программ бакалавриа- Внедрение новых программ
1 кв. 2014 г.
та:
бакалавриата
− 100100 Сервис, профиль Сервис
транспортных средств (очная форма обучения);
− 080400 Управление
персоналом,
профиль Управление персоналом организации (очно-заочная форма обучения)
Заседание ученого совета университета Разработка механизмов
по вопросу: «Деятельность факультета оценки востребованности и

Источники
поддержки

Объем средств (ресурсов) софинансирования

Вуз

0,42 млн. руб.

Вуз

0,05 млн. руб.

–

–

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

управления по формированию системы
менеджмента качества»
Разработка новых программ магистратуры:
– 020400 Биология, магистерская программа Физиология человека и животных;
− 050100 Педагогическое образование,
программа Информатика в образовании;
− 050100 Педагогическое образование,
программа Менеджмент в образовании;
− 050100 Педагогическое образование,
программа Мониторинг качества иноязычного образования в школе и вузе;
− 050100 Педагогическое образование,
программа Экологическое образование;
− 050100 Педагогическое образование,
программа Дидактика перевода;
− 230700 Прикладная информатика, программа Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении
Разработка новых программ бакалавриата:
− 031600 Реклама и связи с общественностью, профиль Реклама и связи с
общественностью в государственном и
муниципальном
управлении
(очнозаочная форма обучения);
− 081100 Государственное и муниципальное управление, профиль Государственная и муниципальная служба (очнозаочная форма обучения)
Заседание ученого совета университета

конкурентоспособности образовательных программ
Внедрение новых программ
магистратуры

Внедрение новых программ
бакалавриата

Обеспечение динамичного

1-3 кв.
2014 г.

Вуз

0,1 млн. руб.

2 кв. 2014 г.

Вуз

0,05 млн. руб.

–

–
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1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

по вопросу: «Деятельность факультета
дошкольной и коррекционной педагогики и психологии по реализации Программы развития университета на 20122021 годы»
Заседание ученого совета университета
по вопросу: «Работа научной библиотеки
по обеспечению образовательных программ бакалавриата и магистратуры современными информационными ресурсами»
Заседание ученого совета университета
по вопросу: «О работе технологоэкономического факультета по реализации предложений Комиссии по проведению аккредитационной экспертизы деятельности вуза и повышению эффективности образовательного процесса»
Заседание учебно-методического совета
университета по вопросу: «Работа историко-филологического факультета по созданию условий реализации программ
магистратуры»
Внедрение новых программ бакалавриата:
− 010200 Математика и компьютерные
науки, профиль Математическое и компьютерное моделирование (очная форма
обучения);
− 072500 Дизайн, профиль Дизайн
среды (заочная форма обучения);
− 031600 Реклама и связи с общественностью, профиль Реклама и связи с
общественностью в системе государственного и муниципального управления

развития университета

Повышение уровня информационно-методического
обеспечения образовательных программ

–

–

Достижение нового качества
образования

–

–

Обеспечение уникальности
и конкурентоспособности
магистерских программ

–

–

Вуз

0,1 млн. руб.

Обеспечение приема на 1
курс

3 кв. 2014 г.
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1.1.10.

(заочная форма обучения по сокращенной программе на базе ВПО);
– 050400 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и социальная педагогика (заочная форма обучения по сокращенной программе на базе
ВПО);
– 080400 Управление персоналом, профиль Управление персоналом организации (заочная форма обучения по сокращенной программе на базе ВПО);
– 081100 Государственное и муниципальное управление, профиль Государственная и муниципальная служба (заочная форма обучения по сокращенной
программе на базе ВПО)
Внедрение новых программ магистрату- Обеспечение приема на мары:
гистерские программы

Вуз

0,1 млн. руб.

Вуз

0,02 млн. руб.

− 050100 Педагогическое образование, программа Художественное образование (изобразительное искусство);
− 050100 Педагогическое образование, программа Историческое образование;

1.1.11.

− 050100 Педагогическое образование,
программа Поликультурное образование;
− 050100 Педагогическое образование,
программа Теория и практика обучения
межкультурной коммуникации в полиэтнической и поликультурной среде;
− 050100 Педагогическое образование,
программа Психология и педагогика физической культуры и спорта
Разработка программы магистратуры
Расширение спектра про«Тифлопсихология и тифлопедагогика» грамм магистратуры
по новому направлению подготовки

4 кв.
2014 г.
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1.2.

1.2.1.

050700.68 Специальное (дефектологическое) образование
Открытие основных образовательных Повышение внутрироссийпрограмм, реализуемых совместно с
ской и международной
российскими и зарубежными вузами
академической мобильности студентов и преподавателей
Заключение договоров о сотрудничестве Договоры о сотрудничестве
с ведущими российскими и зарубежными
вузами:
– ФГБОУ ВПО «Нижегородский педагогический университет имени К. Минина»;
– ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» (г. Москва);
– ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет»
(г. Москва);
– Казахский национальный педагогический университет им. Абая (г. Алма-Ата,
Казахстан)

1.2.2.

Заключение договоров о сотрудничестве Договоры о сотрудничестве
с ведущими российскими и зарубежными
вузами:
– ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический
университет» (г. Екатеринбург);
– ФГБОУ ВПО «Московский
государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова» (г. Москва);
– ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет технологии и дизайна» (г. Санкт-Петербург);
– ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет»

2013-2015 гг.

Вуз

0,26 млн. руб.

1 кв. 2014 г.

Вуз

0,1 млн. руб.

2 кв. 2014 г.

Вуз

0,15 млн. руб.
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1.2.3.

1.3.

(г. Магнитогорск);
– ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» (г. Новосибирск);
– ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская
государственная академия образования»
(г. Иркутск);
– ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет» (г. Челябинск)
Разработка совместной магистерской
программы с Казанским национальным
исследовательским технологическим
университетом
Развитие системы работы с одаренными учащимися

1.3.1.

Создание инновационных площадок для
одаренных учащихся

1.3.2.

Подготовка команд учащихся к выступлению на городских, республиканских и
всероссийских этапах предметных олимпиад
Организация дистанционного курса для
учащихся старших классов «Грамматика
английского языка» в системе дистанционного обучения Moodle
Организация и проведение пробного ЕГЭ
по английскому языку
Подготовка команды учащихся к выступлению на Международной выставке-

1.3.3.

1.3.4.
1.3.5.

Повышение конкурентных
преимуществ университета

3-4 кв.
2014 г.

Вуз

0,01 млн. руб.

Привлечение абитуриентов, имеющих высокий
балл по ЕГЭ, участников и
победителей конкурсов и
олимпиад различного
уровня
Выявление и психологопедагогическое сопровождение одаренных учащихся
Актуализация познавательного потенциала обучающихся

2013-2015 гг.

Вуз

1,0 млн. руб.

2014 г.

Вуз

0,05 млн. руб.

Вуз

0,05 млн. руб.

Выявление одаренных учащихся

Вуз

0,07 млн. руб.

Выявление одаренных учащихся
Развитие креативного потенциала учащихся

Вуз

0,02 млн. руб.

Вуз

0,01 млн. руб.

1 кв. 2014 г.
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конференции «Пленэр – 2014»
1.3.6.

1.3.7.

Организация и проведение конференций
и фестивалей:
– республиканская научно-практическая
конференция учащихся «Большая перемена»;
– научно-практическая конференция
школьников «Первые шаги в науку»;
– республиканская научно-практическая
конференция учащихся по русскому языку;
– круглый стол с учащимися 10-11 классов «Практика эколого-географических
исследований в Чувашской Республике»;
– республиканский турнир по гиревому
спорту (МБОУ «Тобурдановская СОШ»
Канашского района);
– Региональный фестиваль молодежного
и песенного творчества «Дебют-2014»
Организация и проведение олимпиад:
– интернет-олимпиада «Юный психолог»;
– интернет-олимпиада по английскому
языку;
– страноведческий конкурс по Великобритании и США;
– межрегиональная олимпиада по чувашскому языку и литературе;
– региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по физической
культуре;
– конкурс знатоков русских сказок (1-4
классы);
– всероссийская заочная викторина «Знаешь ли ты сказки Г. Х. Андерсена?»;

Вовлечение учащихся в
творческую и исследовательскую деятельность

Вуз

0,06 млн. руб.

Выявление одаренных учащихся

Вуз

0,14 млн. руб.
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1.3.8.

– всероссийская олимпиада к 80-летию
Ю. Гагарина и 100-летию В. Чкалова;
– межрегиональный заочный конкурс эссе «В чем значение для нашего времени
«Духовного завещания»
И. Я. Яковлева?»;
– всероссийская олимпиада «Великие
полководцы земли русской»;
– республиканская олимпиада «Великие
спортсмены Чувашии»;
– городская олимпиада «Знаешь ли ты
свой город?»;
– дистанционная олимпиада по английскому языку для старшеклассников
Организация и проведение конкурсов:
– региональный конкурс молодых дарований в области декоративноприкладного искусства и дизайна одежды «Территория стиля»;
– конкурс сочинений учащихся 9-11
классов «Почему я хочу быть учителем»;
– интернет-викторина «Я знаю США»
(для учащихся старших классов);
– конкурс-эссе и презентаций к 200летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова;
– конкурс фотографий «Моя малая Родина» среди школьников старших классов;
– конкурс детского творчества «Я – будущий художник»;
– конкурс творческих работ по чувашскому языку и культуре;
– конкурс «Лучший знаток культуры XX
века»;
– конкурс «Декоративно-прикладное ис-

Вовлечение учащихся в
творческую и исследовательскую деятельность

Вуз

0,11 млн. руб.
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1.3.9.
1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

кусство»;
– конкурс «Резьба по дереву»;
– дистанционный конкурс «Переводчик»
в рамках Международного дня переводчика;
– конкурс поэтического перевода с
немецкого языка на русский произведений немецких авторов
Организация Республиканской многопредметной очно-заочной школы для одаренных детей
Организация и проведение третьего этапа Всероссийской олимпиады по технологии
Организация и проведение конференций
и фестивалей:
– региональная научно-практическая
конференция в рамках «Дней науки»,
секция «Социально-экономическое развитие Чувашии и других регионов» (6-10
классы);
– научно-практическая конференция
школьников «Музыкальная академия
школьников»;
– неделя чувашского языка и культуры;
– конференция «Современный стиль
управления»;
– День чувашского языка
Организация и проведение олимпиад:
– выставка-олимпиада учебнотворческих работ студентов ссузов художественно-графических и дизайнерских специальностей по учебным дисциплинам «Рисунок» и «Живопись»;
– выставка-олимпиада для учащихся

Развитие интеллектуальных
способностей учащихся

Вуз

0,03 млн. руб.

Выявление одаренных
учащихся

Вуз

0,01 млн. руб.

Вуз

0,05 млн. руб.

Вуз

0,05 млн. руб.

Вовлечение учащихся в
творческую и исследовательскую деятельность

Выявление одаренных учащихся

2 кв. 2014 г.
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1.3.13.

1.3.14.

1.3.15

школ по композиции, живописи и рисунку;
– олимпиада по обществознанию;
– олимпиада по немецкому языку;
– олимпиада по астрономии
Организация и проведение конкурсов:
– международный конкурс-игра «Инфознайка»;
– региональный конкурс пианистов;
– конкурс плакатов «Знание – сила»;
– региональный конкурс вокалистов
– «Знаешь ли ты мифологию?»;
– «Компьютерная анимация»;
– «Фотографика»;
– конкурс на лучшую научную статью о
творчестве современных чувашских художников;
– межрегиональный конкурс детского
творчества «Я – будущий художник»
Диагностика одаренности учащихся
старших классов лицея №2
г. Чебоксары
Организация и проведение конкурсов и
олимпиад:
– конкурс в рамках «Дней Германии в
Чувашии – 2014»;
– конкурс на лучшую научнопопулярную статью о творчестве современных художников Чувашии;
– «Знаешь ли ты мифологию Древней
Греции и Рима?»;
– «Знаешь ли ты мифологию стран Древнего Востока?»;
– конкурс на лучшего чтеца стихов
М. Ю. Лермонтова;

Вовлечение учащихся в
творческую и исследовательскую деятельность

Вуз

0,09 млн. руб.

Выявление одаренных учащихся

Вуз

0,01 млн. руб.

Вуз

0,07 млн. руб.

Вовлечение учащихся в
творческую и исследовательскую деятельность

3 кв. 2014 г.

10

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

– всероссийская дистанционная олимпиада по литературе среди школьников, посвященная 200-летию М. Ю. Лермонтова
(1 тур – заочный, 2 тур – очный);
– всероссийская олимпиада школьников
«Мифология Древней Греции»
Организация и проведение научнопрактической конференции для учащихся «Психология в нашей жизни»
Организация образовательных экскурсий
для школьников республики и сопредельных регионов
Организация работы Интернет-кружков с
учащимися школ:
– «Чăваш чĕлхи»;
– «Обществознание»;
– «Подготовка к ЕГЭ по истории»;
– «Подготовка к ЕГЭ по литературе»;
– «Юный психолог»;
– «Плавание»;
– «Графические редакторы Gimp и
Inkscape»;
– «Подготовка к ЕГЭ по информатике и
ИКТ»;
– «Веселая информатика»;
– «В контакте с физикой»
Организация и проведение республиканского конкурса-выставки творческих работ учащихся детских художественный
школ и школ искусств «Солнечный
круг»

Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность
Актуализация познавательного потенциала обучающихся
Обеспечение адресных интернет-коммуникаций с потенциальными абитуриентами

Вовлечение учащихся в совместную творческую деятельность

Организация и проведение конкурсов и
Вовлечение учащихся в
олимпиад для учащихся школ:
творческую и исследова– «Музыка – душа моя»;
тельскую деятельность
– конкурс творческих проектов по искусству;

4 кв. 2013 г.

Вуз

0,01 млн. руб.

–

–

Вуз

0,1 млн. руб.

Вуз

0,01 млн. руб.

Вуз

0,04 млн. руб.
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– «Новогодний эксклюзив»;

– «Транспортно-технологические машины»
1.3.21.

Организация и проведение городского хорового фестиваля «Музыка без границ», посвященного Всемирному Дню музыки

1.3.22.

Организация и проведение конференции
«Личность и общество» (для учащихся
школ)
Организация комплекса мастер-классов
«День ИФФ» для одаренных детей
(МБОУ «СОШ №20», «СОШ №54»
г. Чебоксары, ДОЛ «Золотой колос»
ООО «Агроздравница»)
Активная профориентационная деятельность в регионе

1.3.23.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Разработка новых информационных
проектов, направленных на углубление
профориентационной работы
Последовательная работа по повышению
уровня информационно-методического
сопровождения профориентационной
деятельности
Организация работы консультационного
пункта «Абитуриент» Центра профориентационной работы
Проведение экскурсий с учащимися:
– музей И. Я. Яковлева;
– музей истории ЧГПУ им. И. Я. Яковлева;
– музей материнской славы;

Вовлечение учащихся в совместную творческую деятельность
Актуализация познавательного потенциала обучающихся
Развитие инновационного
потенциала обучающихся и
учителей
Увеличение доли студентов, прибывших из-за пределов Чувашской Республики (поступивших на 1
курс), в общем числе поступивших на 1 курс
Внедрение современных
стратегий профессиональной
ориентации молодежи
Активное сопровождение
профессионального самоопределения
Активное сопровождение
профессионального самоопределения
Укрепление имиджа педагогического университета

Вуз

0,01 млн. руб.

Вуз

0,01 млн. руб.

–

–

2013-2015 гг.

Вуз

1,01 млн. руб.

2014 г.

Вуз

0,2 млн. руб.

Вуз

0,2 млн. руб.

–

–

–

–
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1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

– археолого-этнографический музей;
– биологический музей
Привлечение учащихся школ республики
и сопредельных регионов на мероприятия профессиональной направленности
Профориентационные выезды в города и
районы Чувашской Республики согласно
плану-графику
Организация и проведение Дня открытых
дверей университета
Организация и проведение профессорско-преподавательским составом встреч
с выпускниками школ по темам:
– «ЧГПУ – вуз, устремленный в будущее»;
– «Педагогика как профессия»
Проведение профориентационной работы с учащимися в рамках педагогических
и производственных практик студентов
(по графику выхода студентов на практику)
Организация и проведение конференций
и фестивалей учащихся:
– Всероссийская конференция «Химия и
современность»;
– Городская научно-практическая конференция школьников «Открытия юных»
Организация месячника профориентационной работы в школах Чувашской Республики
Организация спортивных мероприятий
совместно с учащимися школ

Ориентация обучающихся на
направления и профили подготовки университета
Позиционирование вуза в
широком социуме

–

–

Вуз

0,05 млн. руб.

Выявление потенциальных
абитуриентов
Ориентация обучающихся на
направления и профили подготовки университета

Вуз

0,05 млн. руб.

–

–

Привлечение абитуриентов в
вуз по различным направлениям подготовки

–

–

Привлечение талантливой
молодежи к обучению в вузе

Вуз

0,02 млн. руб.

Широкая информированность обучающихся о
направлениях и профилях
подготовки университета
Привлечение абитуриентов в
вуз по различным направлениям подготовки

–

–

–

–

1 кв. 2014 г.
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1.4.13.
1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

Организация и проведение регионального конкурса педагогических династий
Организация и проведение конкурса
профориентационных методических разработок на тему «Школьный предмет –
моя профессия»
Организация и проведение бесед и лекций-презентаций с выпускниками школ
по темам:
– «ЧГПУ – вуз, устремленный в будущее»;
– «Педагогика как профессия»
Проведение профориентационной работы с учащимися в рамках педагогических
и производственных практик студентов
Организация и проведение конференций
и конкурсов для учащихся школ:
– «Современные проблемы естественнонаучных исследований»;
– дистанционная игра для школьников
«Интеллектуальный марафон» (8-ая игра)
Организация и проведение факультетских дней открытых дверей

1.4.19.

Организация и проведение круглого стола «Выбор педагогической профессии»

1.4.20.

Организация и проведение мероприятий
творческой направленности для учащихся школ республики (концерты, мастерклассы, творческие мастерские и др.)
Участие в XXI Межрегиональной выставке «Регионы – сотрудничество без

1.4.21.

Укрепление имиджа педагогического университета
Повышение уровня методического сопровождения профориентационной работы

Вуз

0,05 млн. руб.

Вуз

0,02 млн. руб.

–

–

–

–

Вуз

0,02 млн. руб.

Ориентация обучающихся на
направления и профили подготовки университета
Выявление интересов и способностей личности к той
или иной профессии
Содействие профессиональному самоопределению
учащихся

Вуз

0,1 млн. руб.

–

–

–

–

Позиционирование вуза на
рынке образовательных

Вуз

0,05 млн. руб.

Позиционирование вуза в
широком социуме

Широкая информированность обучающихся о
направлениях и профилях
подготовки университета
Привлечение талантливой
молодежи к обучению в вузе

2 кв. 2014 г.
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1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.
1.4.26.

1.4.27.
1.4.28.
1.4.29.

1.4.30.

границ»
Проведение мониторинга информированности абитуриентов о вузе, его конкурентных преимуществах и качестве
предоставляемых образовательных услуг
Организация и проведение экскурсий по
университету, музеям и лабораториям
вуза для учащихся 9-11 классов и их родителей
Проведение профориентационной работы с учащимися в рамках педагогических
и производственных практик студентов

услуг
Повышение эффективности
профориентационной работы

3 кв. 2014 г.

Позиционирование вуза в
широком социуме

Расширение границ влияния
университета в сфере профориентационной деятельности
Создание профориентационных агитбри- Внедрение новых форм прогад из числа студентов
фориентационной работы
Профориентационные выезды в города и Широкая информированрайоны Чувашской Республики согласно ность обучающихся о
плану-графику
направлениях и профилях
подготовки университета
Организация месячника профориентаАдресная профориентационционной работы в районах республики
ная работа с учащимися
Организация и проведение Дня открытых Широкая реклама направледверей университета
ний и профилей подготовки
Организация и проведение факультетПривлечение талантливой
ских дней открытых дверей
молодежи к обучению на
факультете
Организация и проведение конкурсов
Углубление профориентациэссе для учащихся школ:
онной работы
– «Великие управленцы, которые перевернули мир»;
– «Реклама в нашей жизни»;
– «Экономика и общество»;
– «Почему я хочу быть учителем иностранного языка»;
– «Я и мой мир»

4 кв. 2014 г.

–

–

–

–

–

–

–

–

Вуз

0,05 млн. руб.

–

–

Вуз

0,05 млн. руб.

Вуз

0,1 млн. руб.

Вуз

0,05 млн. руб.
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2.
2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.

2.2.

Научно-исследовательская деятельность
Расширение проблематики научных и Привлечение научно2013-2015 гг.
прикладных исследований, обусловпедагогических работниленных потребностями экономики ре- ков и сотрудников исслегиона
довательских подразделений к участию в программах инновационного развития отраслей экономики
республики
Заседание ученого совета университета
Активизация научно1 кв. 2014 г.
по вопросу: «НИР и НИРС: итоги 2013 г. исследовательской и иннои задачи на 2014 г.»
вационной деятельности
университета
Представление научного труда на соисВнедрение результатов искание Государственной премии Чувашследования в научноской Республики 2013 года
образовательную сферу республики
Представление научного труда на соис- Внедрение результатов искание Государственной молодежной пре- следования в научномии Чувашской Республики 2013 года
образовательную сферу региона
Проведение фестиваля-форума научных
Создание новых научных и
2 кв. 2014 г.
и научно-педагогических идей
научно-педагогических школ
Утверждение тем научных исследований Актуализация тем научных
4 кв. 2014 г.
докторских и кандидатских диссертаций исследований, востребовандокторантов, аспирантов и соискателей
ных экономикой региона
нового приема
Организация выполнения НИОКР в
Увеличение доли средств,
2013-2015 гг.
области высоких технологий и иннополученных за счет вываций совместно с бизнесполнения НИР и НИОКР, в
сообществами, в том числе по особо
общих доходах университезначимым гуманитарным и социальта
ным проблемам

Чувашская
Республика

0,125 млн. руб.

Вуз

0,01 млн. руб.

–

–

Чувашская
Республика

0,075 млн. руб.

Чувашская
Республика

0,05 млн. руб.

Вуз

0,01 млн. руб.

–

–

МОиН РФ
РГНФ
РФФИ
Чувашская
Республика
Вуз

2,5009 млн. руб.
1,015 млн. руб.
1,950 млн. руб.
0,381 млн. руб.
1,869 млн. руб.
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2.2.1.

2.2.2.

Проведение фундаментальных и прикладных исследований в соответствии с
государственным заданием Министерства образования и науки Российской
Федерации (базовая и проектная части):
– Несущая способность анизотропных
тел и конструкций, находящихся в условиях сложного напряженного состояния
(руководитель – профессор Миронов
Б.Г.);
– Изучение функционального состояния
организма посредством комплексного
анализа электрокардиограммы и электроэнцефалограммы с применением нелинейных математических методов (руководитель – профессор Димитриев
Д.А.);
– Этнокультурное образование как основа гражданского и межнационального
согласия в российском обществе (руководитель – профессор Кузнецова Л.В.);
– Изучение структурно-функциональной
специфики систем органов и тканей у
животных в моделируемых экспериментальных условиях (руководитель – доцент Алексеев В.В.);
– Психолого-педагогическое сопровождение образования ребенка в контексте
реализации ФГОС дошкольного и
начального общего образования (руководитель – доцент Васильева Н.Н.)
Проведение научных исследований при
финансовой поддержке РФФИ:
– «Определение предельного сопротивления изделий из композитных и кера-

Поддержка научноисследовательских работ,
выполняемых успешными
исследователями, научными
коллективами и структурными подразделениями вуза

Решение задач определения
параметров анизотропных
тел и композитных, керамических материалов, исполь-

2014 г.

МОиН РФ

2,5009 млн. руб.

РФФИ

1,95 млн. руб.

Чувашская
Республика

0,246 млн. руб.
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2.2.3.

мических материалов в условиях сложного напряженного состояния» (руководитель – профессор Миронов Б.Г.);
– «Предельное состояние разносоставных тел, в том числе композитных, при
наложении действующих нагрузок» (руководитель – профессор Тихонов С.В.);
– Исследование влияния собственных
напряжений на надежность сложных систем (руководитель – профессор Коваленко М.Д.);
– Теория и задачи предельного состояния
композитных, трансляционноанизотропных тел (руководитель – доцент
Митрофанова Т.В.);
– Проект организации всероссийской
научной конференции «VIII Всероссийская конференция по механике деформируемого твердого тела» (руководитель –
профессор Миронов Б.Г.)
Проведение научных исследований при
финансовой поддержке РГНФ:
– «Диалектологический атлас чувашского языка. Говоры чувашской диаспоры
Ульяновской области» (руководитель –
профессор Сергеев Л.П.);
– «Подготовка студентов педагогического
вуза к профилактике зависимого поведения детей и молодежи» (руководитель –
доцент Шубникова Е.Г.);
– «Организационно-экономический механизм развития экспорта туристских
услуг» (руководитель – доцент Белов
Г.Л.); – «Конструктивные родительскодетские взаимоотношения как фактор

зуемых в машиностроительной отрасли

Обеспечение высокого уровня фундаментальных и прикладных исследований в широком спектре наук

Вуз

0,554 млн. руб.

РГНФ

1,015 млн. руб.

Чувашская
Республика

0,135 млн. руб.

Вуз

0,315 млн. руб.
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успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья» (руководитель – старший преподаватель Кожанова Т.М.);
– «Трансформационные социальностратификационные процессы на территории Чувашии в первой половине XX в.»
(руководитель – доцент Касимов Е.В.);
– «Формирование региональной системы
инновационного развития как важного
фактора модернизации социальноэкономического механизма национального субъекта РФ (на примере Чувашской
Республики)» (руководитель – доцент
Никифоров Ю.Г.);
– «Договоры об отчуждении и передаче
интеллектуальных имущественных прав
как ограничение исключительного права
отчуждателя» (руководитель – доцент
Свиридов Н.Л.);
– «Островные говоры» чувашского языка» (руководитель – доцент Ахвандерова
А.Д.);
– «Детская фортепианная музыка чувашских композиторов XX столетия в воспитании подрастающего поколения» (руководитель – доцент Заломнова С.П.);
– «Гендерные особенности психологической готовности учащихся к средней
школе» (руководитель – доцент Славутская Е.В.);
– «Детское рукотворчество как фактор
этнокультурной идентификации школьников» (руководитель – доцент Ефимова
А.А.);
19

2.2.4.

2.2.5.

– «Современное бытование этнотеатральных традиций чувашей, русских, татар и
мордвы Чувашской Республики в условиях взаимодействия культур» (руководитель – доцент Арестова В.Ю.).
Организация и проведение конкурса
внутривузовских научных грантов с целью активного привлечения научнопедагогических работников, докторантов, аспирантов и студентов к выполнению фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям науки, технологий и техники РФ и
приоритетным направлениям научнотехнического развития ЧР
Проведение научных исследований в
рамках внутривузовских научных грантов:
– Разработка новых биологически активных органических и комплексных соединений с апробацией на живых объектах
(руководитель – профессор Митрасов
Ю.Н.);
– Аналитические решения двумерных
краевых задач теории упругости в конечных областях с угловыми точками границы, разрывами и подкреплениями (руководитель – зав. лабораторией кафедры
информатики и вычислительной техники
Кержаев А.П.);
– Молодежная политика и проблемы реализации инновационного потенциала
современной российской молодежи (руководитель – доцент Шумилов А.В.);
– Мониторинг системы менеджмента ка-

Выполнение научных исследований в области образования, соответствующих задачам инновационного развития вуза

Вуз

Вуз

1,0 млн. руб.
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2.2.6.

2.3.

2.3.1.

чества на примере социальнопсихологической диагностики студентов
факультета управления ФГБОУ ВПО
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»
(руководитель – доцент Антипова Е.А.);
– Формирование ценностных ориентаций
у учащейся молодежи как фактор становления гражданской идентичности
личности (руководитель – доцент Кожанов И.В.);
– Социальная адаптация и социальная
автономизация студентов-иностранцев к
среде педагогического вуза в процессе
экологического воспитания (руководитель – доцент Шаронова Е.Г.);
– Подготовка студентов к инновационной деятельности в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования (руководитель – доцент Захарова Г.П.)
Заседание ректорского часа по вопросу:
«Об организации научно-исследовательской работы молодых ученых и студентов»
Создание эффективной системы социального партнерства в целях укрепления университета на рынке научнообразовательных услуг
Заключение договоров о сотрудничестве
с ведущими российскими вузами и научными центрами:
– ФГБУ институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН;

Активизация научноисследовательской работы
молодых ученых и студентов

2 кв. 2014 г.

–

–

Широкое привлечение инвестиций и удовлетворение
потребностей бизнес-структур в научном обеспечении
деятельности
Широкое привлечение инвестиций и удовлетворение потребностей бизнес-структур
в научном обеспечении деятельности

2013-2015 гг.

Вуз

3,055 млн. руб.

1-2 кв. 2014 г.

Вуз

0,015 млн. руб.
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2.3.2.

2.3.3.

– ОАО «РТ-Биотехпром»;
– ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинское
художественное училище (техникум)»;
– Управление культуры, туризма и спорта администрации Большеболдинского
муниципального района Нижегородской
области;
– ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им.
М. Е. Евсевьева;
– Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и
права»
Заседание ректорского часа по вопросу:
«О работе ФЕиДС по развитию социального партнерства и организации трудоустройства выпускников»
Реализация договоров, заключенных с
образовательными учреждениями России
и стран ближнего зарубежья:
− Мелитопольский государственный педагогический университет им. Б.Хмельницкого (г. Мелитополь, Украина);
− Ереванский филиал ФГБОУ ВПО
«Московский государственный университет экономики, статистики и информатики» (г. Ереван, Армения)
− ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева»
(г. Красноярск);
− Институт педагогики и психологии
Казанского (Приволжского) федерального университета;
− БОУ ВПО «Чувашский государствен-

Активизация деятельности
по развитию социального
партнерства

2 кв. 2014 г.

–

–

Развитие социального партнерства университета

2014 г.

Вуз

0,15 млн. руб.
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2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

ный институт культуры и искусств»;
− СПО «Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий»;
− МБОУ «Можарская СОШ» Янтиковского района Чувашской Республики;
− МАОУ «Гимназия № 5» муниципального образования г. Чебоксары;
− БОУ ДПО ПК (С) «Чувашский республиканский институт образования»
Минобразования Чувашии и др.
Обучение выпускников физико-математического и технолого-экономического
факультетов в магистратуре Казанского
национального исследовательского технологического университета

Формирование условий для
разработки и реализации
совместных образовательных программ

Организация открытых лекций и сов- Формирование
научноместных практических занятий с учите- учебно-инновационных комлями гимназий № 1, № 5 (г. Чебоксары)
плексов, соответствующих
кластерному характеру организации
научнообразовательного пространства университета
Организация эффективной работы науч- Укрепление позиций унино-образовательных центров:
верситета на региональных и
– Детской академии;
российских рынках образо– Академии чувашского языка;
вательных и научно– Центра элитарного филологического
исследовательских услуг
образования;
– Центра визуальной антропологии;
– Центра экологического образования;
– Центра психолого-педагогического сопровождения процесса образования в
начальной школе;
– Центра инклюзивного образования;

–

–

Вуз

0,01 млн. руб.

Вуз

2,3 млн. руб.

23

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

– Научно-образовательного производственного центра;
– Информационно-консультационного
Центра содействия малому предпринимательству;
– Центра добровольной сертификации
педагогических кадров;
– Чувашского регионального отделения
Объединённого фонда электронных ресурсов «Наука и образование»;
– Центра профориентационной работы;
– Центра развития толерантной, поликультурной личности при НИИ этнопедагогики им. академика РАО
Г.Н. Волкова
Совершенствование системы подго- Увеличение числа научно- 2013-2015 гг.
товки научно-педагогических кадров педагогических работничерез аспирантуру и докторантуру
ков, имеющих ученую степень кандидата наук и
доктора наук
Заседание ректорского часа по вопросу:
Эффективная реализация по- 1 кв. 2014 г.
«Отчет о работе диссертационных совелитики кадрового обновлетов Д 212.300.01, Д 212.300.02, Д
ния
212.300.03 по защите докторских и кандидатских диссертаций за 2013 г.»
Проведение круглого стола для молодых Активизация научно-исслеученых, аспирантов и студентов
довательской деятельности
молодых ученых, аспирантов
и студентов
Заседание ректорского часа по вопросу:
Повышение уровня подго«Организация научных исследований
товки научно-педагогичесстудентов в рамках научно-педагогиких кадров
ческих школ и научно-исследовательской лаборатории кафедры педагогики и
яковлевоведения»

МОиН РФ
Вуз

0,58 млн. руб.

–

–

Вуз

0,01 млн. руб.

–

–
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2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

2.4.10.

2.4.11.

2.4.12.

Разработка программ подготовки научно- Подготовка к защите диссерпедагогических кадров в аспирантуре на таций на соискание ученой
основе ФГОС
степени кандидата наук и
обеспечение выпускнику
требуемых компетенций
Заседание ректорского часа по вопросу:
Модернизация системы под«Совершенствование системы подготов- готовки научноки и повышения квалификации научнопедагогических кадров
педагогических работников университета»
Научная сессия докторантов, аспирантов Активное внедрение резульи соискателей
татов научных исследований
в социально-экономическую
сферу региона
Участие молодых преподавателей вуза в Повышение профессиональреспубликанском фестивале «Открытая ного мастерства молодых
лекция»
преподавателей
Заседание ректорского часа по вопросу:
Повышение результативно«Отчет докторантов о выполнении инди- сти научных исследований
видуальных планов работы за 2014 г.»
Участие молодых ученых и аспирантов в Повышение качества научреспубликанских конкурсах:
ных исследований
– «Лучший молодой ученый Чувашской
Республики»;
– «Аспирант года»
Проведение курсов по подготовке к сда- Углубление гуманитарных и
че кандидатских экзаменов: «История и
специальных знаний
философия науки», «Иностранный
язык», специальные дисциплины
Проведение занятий по дисциплинам:
Формирование инновацион«Педагогика высшей школы», «Инфорных компетенций обучаюмационные технологии и моделироващихся
ние»
Повышение квалификации профессор- Прохождение курсов квалиско-преподавательского состава в вузах, фикации ППС

1-2 кв.
2014 г.

Вуз

0,27 млн. руб.

2 кв. 2014 г.

–

–

Вуз

0,01 млн. руб.

–

–

3 кв. 2014 г.

–

–

4 кв. 2014 г.

–

–

Вуз

0,06 млн. руб.

Вуз

0,08 млн. руб.

2014 г.

МОиН РФ
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2.4.13.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

определенных приказом МО и Н РФ
Организация открытых лекций ученых
ведущих вузов и научных центров России по актуальным проблемам образования и науки (МГУ им. М.В. Ломоносова,
ННГТУ, МПГУ, МГПУ)
Увеличение количества публикаций,
индексируемых российскими и иностранными организациями

Развитие партнерских связей
с ведущими российскими
вузами

Повышение публикацион- 2013-2015 гг.
ной активности в целях
внедрения и апробации результатов научных исследований
Продолжить работу по подготовке учеб- Повышение качества науч2014 г.
ных и учебно-методических пособий для ных изданий
получения грифов УМО РФ и УМО МО
и МП ЧР
Издание монографий ППС в централь- Выход в российское и межных и зарубежных издательствах
дународное научное сообщество
Публикация результатов научных иссле- Увеличение цитируемости
дований ППС в рецензируемых научных ППС вуза
журналах и изданиях, индексируемых в
зарубежных и российских системах
научного цитирования
Организация работы по регистрации Интеграция в широкое научНПР вуза в системе российского индекса ное сообщество
научного цитирования
Организация издания научного журнала Повышение публикационной
«Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева»
активности ППС в ведущих
рецензируемых изданиях

Вуз

0,15 млн. руб.

Вуз

1,89 млн. руб.

Вуз

0,05 млн. руб.

Вуз

0,15 млн. руб.

Вуз

0,57 млн. руб.

–

–

Вуз

1,0 млн. руб.
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2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

Заседание РИС университета по вопросам:
− «Основные результаты деятельности
ФИЯ, ФУ по публикации научных статей
в ведущих рецензируемых российских и
зарубежных научных журналах и изданиях»;
− «О мерах по расширению сотрудничества ФМФ, ФФК с центральными и зарубежными издательствами»;
– «Деятельность ФДиКПиП, ИФФ по совершенствованию качества издательской
продукции»
Совершенствование системы стимулирования публикационной активности НПР
университета

Повышение качества фундаментальных и прикладных
научных исследований

Повышение публикационной
активности ППС в изданиях,
индексируемых в международных (Web of Scienc,
Sckopus)
и
российских
(РИНЦ) базах научного цитирования
Заседание РИС университета по вопро- Повышение качества фундасам:
ментальных и прикладных
– «О работе общеуниверситетских канаучных исследований
федр по повышению рейтинговых показателей по издательской деятельности»;
– «Деятельность редакции «Вестника
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» по повышению качества научного журнала»;
– «О работе отдела полиграфии по совершенствованию качества полиграфического исполнения издаваемой в вузе
печатной продукции»

1 кв. 2014 г.

2 кв. 2014 г.

–

–

Вуз

0,12 млн. руб.

–

–
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3.
3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.2.

3.2.1.

Международная деятельность
Создание условий для широкого приУвеличение доли ино2013-2015 гг.
влечения иностранных студентов
странных студентов, обучающихся по очной форме
обучения, в общем количестве студентов
Заседание ученого совета университета Увеличение числа препода- 1 кв. 2014 г.
по вопросу: «Деятельность ФИЯ по раз- вателей и студентов, участвитию академической мобильности сту- вующих в программах акадентов и преподавателей»
демической мобильности
Заседание учебно-методического совета
Повышение качества образо- 2 кв. 2014 г.
университета по вопросу: «Совершенвания иностранных студенствование методов и форм обучения,
тов
направленных на повышение активности
и инициативности иностранных студентов»
Внедрение в учебный процесс дополниСформированность комму3 кв. 2014 г.
тельной общеобразовательной програмникативных компетенций
мы «Русский язык как иностранный
иностранных студентов
язык»
Формирование и реализация конкурен- Повышение уровня востре2014 г.
тоспособных образовательных программ бованности образовательных
программ
Проведение активной профориентацион- Увеличение доли иностранной работы в рамках сетевого взаимо- ных студентов
действия с зарубежными образовательными организациями
Развитие сетевого взаимодействия с Расширение спектра науч- 2013-2015 гг.
зарубежными научными и образова- но-образовательных услуг
тельными учреждениями
для иностранных граждан
Заключение договоров о сотрудничестве Установление взаимовыгод- 2 кв. 2014 г.
в целях расширения спектра научно- ного международного сообразовательных услуг для иностранных трудничества в сфере акадеграждан:
мических и культурных свя– Таджикский государственный педаго- зей

Вуз

0,225

–

–

–

–

Вуз

0,075 млн. руб.

Вуз

0,05 млн. руб.

Вуз

0,1 млн. руб.

Вуз

0,65 млн. руб.

Вуз

0,15 млн. руб.
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3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

гический университет им. С. Айни;
– Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского;
–
Севастопольский
экономикогуманитарный институт
Организация обучения студентов университета Блез-Паскаля (г. КлермонФерран, Франция)
Организация и проведение международных научно-практических конференций:
– «Дни Германии в Чувашии»;
– «Дни китайской культуры»;
− «Вопросы языковой динамики, филологии и лингводидактики в когнитивном
аспекте»;
− «Современные вопросы филологии и
методики преподавания иностранных
языков»;
− «Вопросы теории французского и
немецкого языков и методики их преподавания»
Проведение пробного
тестирования
международного экзамена Cambridge
ESOL по методике преподавания английского
языка
TKT
(Teaching
Knowledge Test).
Организация и проведение международных семинаров:
− «Особенности современного американского варианта английского языка»;
− «Современные международные экзамены»;
− «Современные учебники зарубежных
издательств и мотивация обучения ино-

Привлечение иностранных
студентов к обучению в вузе

2014 г.

Вуз

0,2 млн. руб.

Тесная интеграция науки и
образования,
привлечение
сотрудников к активной
научно-исследовательской
деятельности в области приоритетных
направлений
науки

Вуз

0,25 млн. руб.

Повышение академической
мобильности студентов и
преподавателей

–

–

Расширение академической
мобильности НПР

Вуз

0,05 млн. руб.
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3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

странным языкам в вузе»
Расширение международного образо- Рост научного потенциала
вательного и культурного обмена
университета; реализация
комплексных программ
повышения квалификации
научно-педагогических
кадров
Создание условий для актуализации вопросов академического признания, а
также выработки рекомендаций по развитию внешней и внутренней академической мобильности
Повышение квалификации по проблеме
«Методика обучения переводу» при финансовом содействии DAAD
(г. Н. Новгород, Россия)
Языковая и научно-исследовательская
стажировка по программе «Ассистенты
русского языка в школах Германии»,
финансируемая Германской службой педагогических обменов
Научные стажировки и повышение квалификации преподавателей и студентов
за рубежом:
– United International College (г. Лондон,
Великобритания)
Организация и проведение выставки чувашской вышивки в рамках соглашения
о сотрудничестве с Академией «Амадеус» (г. Барселона, Испания)
Участие в работе VI Международного
Педагогического Конгресса (Турция)

Создание совета по международным связям и академической мобильности

2013-2015 гг.

1 кв. 2014 г.

Реализация комплексной
программы повышения квалификации НПР
Расширение академической
мобильности НПР

1-2 кв. 2014 г.

Расширение академической
мобильности студентов и
преподавателей

2 кв. 2014 г.

Укрепление и развитие
научно-творческих связей
Апробация научных проектов и презентация инновационного потенциала университета

DAAD

0,222 млн. руб.

Вуз

0,43 млн. руб.

–

–

DAAD

0,05 млн. руб.

Вуз

0,025 млн. руб.

DAAD

0,172 млн. руб.

Вуз

0,05 млн. руб.

Вуз

0,1 млн. руб.

Вуз

0,075 млн. руб.

Вуз

0,025 млн. руб.
30

3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.

4.
4.1.

4.1.1.

Участие в работе IV Международного
фестиваля языков (г. Ялта, Украина)
Реализация программы международного
обмена «Мевлана» (Турция)
Заключение соглашений о сотрудничестве:
– Представительство Издательства Кембриджского Университета в области разработки новых учебных программ преподавания и оценок знаний по английскому языку;
– Университет Блез-Паскаля (г. Клермон-Ферран, Франция);
– Каталонский политехнический университет (г. Барселона, Испания);
– Университет ROSTOCK (Германия);
– Абхазский государственный университет (Абхазия);
– Научно-производственная фирма «Информационные компьютерные системы»
(г. Харьков, Украина);
– УО «Мозырский государственный педагогический университет» (г. Мозырь,
Республика Беларусь);
– Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова
(г. Актобе, Казахстан)
Усиление регионального влияния
университета и повышение его инвестиционной привлекательности
Заседание ученого совета по вопросу:
«Итоги финансово-хозяйственной деятельности педагогического университета
в 2013 г.»

Расширение академической
мобильности НПР
Расширение академической
мобильности обучающихся
Повышение внутрироссийской и международной академической мобильности
студентов и преподавателей

3 кв. 2014 г.

2014 г.

Финансово-экономическая деятельность
Рост объема внебюджет2013-2015 гг.
ных доходов вуза
Рациональное использование
фондов и финансовых ресурсов

1 кв. 2014 г.

Вуз

0,03 млн. руб.

Вуз

0,05 млн. руб.

Вуз

0,075 млн. руб.

Вуз

0,8 млн. руб.

–

–
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4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.2.

4.2.1.

Заседание попечительского совета университета по вопросу «О ходе реализации первого этапа Программы развития
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им.
И. Я. Яковлева» на 2012-2021 годы и
Программы оптимизации деятельности
вуза»
Заседание ректорского часа по вопросу:
«О работе ФОК «Бассейн ЧГПУ» по организации хозрасчетной деятельности и
оздоровлению студентов и преподавателей университета»
Формирование современного лабораторного комплекса университета
Конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся ЧГПУ
им. И. Я. Яковлева «Об итогах реализации первого этапа Программы развития
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.
Я. Яковлева» на 2012-2021 годы и задачи
на 2015-2017 гг.»
Расширение спектра реализуемых образовательных программ дополнительного профессионального образования
Внедрение дополнительных
профессиональных программ
профессиональной переподготовки:
– Теория и практика обучения эстрадному пению
– Педагогика и методика профессио-

Определение приоритетных
направлений деятельности
по реализации Программы

–

–

Повышение коммерческого
эффекта и улучшение инвестиционного климата университета

–

–

Обеспечение высокого качества образовательного процесса
Обеспечение устойчивого
конкурентного развития
университета

3 кв. 2014 г.

Вуз

0,8 млн. руб.

4 кв. 2014 г.

–

–

Обеспечение ключевой роли вуза в переподготовке и
повышении квалификации
кадров
Повышение конкурентоспособности университета на
рынке образовательных
услуг

2013-2015 гг.

Вуз

3,65 млн. руб.

1 кв. 2014 г.

Вуз

1,0 млн. руб.
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4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

нального обучения
– Методика и технология работы школьного психолога
– Логопедия
– Китайский язык в сфере туризма и
сервиса
– Практическая психология и консультирование
– Психология экстремальных ситуаций
Разработка и внедрение дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации с применением ДОТ:
– Основы компьютерной верстки;
– Современные подходы к реабилитации
речи после инсульта
Организация набора слушателей из числа
учителей, не имеющих профильного образования, на программы профессиональной переподготовки
Внедрение в учебный процесс дополнительной общеобразовательной программы «Психология молодым родителям»
Разработка и внедрение дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации:
– Методика и технология работы социального педагога;
– Ландшафтный дизайн
Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной
переподготовки:
– Теория и методика обучения и воспитания младших школьников;
– Теория и методика обучения русскому
языку и литературе;

Активизация деятельности
по разработке программ по
дополнительному профессиональному образованию

Вуз

0,1 млн. руб.

–

–

Вуз

0,02 млн. руб.

2-4 кв.
2014 г.

Вуз

0,03 млн. руб.

2014 г.

Вуз

2,0 млн. руб.

Обеспечение устойчивого
конкурентного развития
университета
Расширение рыночного сегмента дополнительных образовательных программ
Повышение конкурентоспособности университета на
рынке образовательных
услуг
Обеспечение высокой востребованности программ повышения квалификации
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4.2.7.

– Теория и методика обучения истории и
обществознанию;
– Методика и технология работы школьного психолога;
– Теория и методика обучения физической культуре и спорту;
– Теория и методика обучения чувашскому языку и литературе;
– Педагогика и психология дошкольного
образования;
– Теория и методика обучения географии;
–Теория и методика обучения биологии;
– Теория и методика обучения технологии;
– Теория и практика преподавания
народных инструментов;
– Теория и практика преподавания фортепьяно;
– Теория и практика обучения эстрадному пению;
– Теория и методика обучения информатике;
– Теория и методика обучения математике;
– Коррекционная педагогика и специальная психология;
– Государственное и муниципальное
управление;
– Православная историческая живопись
(иконопись);
– Преподаватель высшей школы
Организация набора на дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации с применением ДОТ:

Повышение конкурентоспособности университета на
рынке образовательных

Вуз

0,5 млн. руб.
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4.3.

4.3.1.

5.
5.1.

– Актуальные проблемы образования ребенка в дошкольном образовательном
учреждении;
– Актуальные проблемы коррекции
нарушений речи детей в дошкольном образовательном учреждении;
– Актуальные проблемы музыкального
образования в дошкольном образовательном учреждении;
– Организация дистанционного обучения
в образовательной организации;
– Разработка электронных образовательных ресурсов;
– Создание электронных учебников;
– Информационные технологии и эффективное управление в сфере образования;
– Создание и продвижение WEB-сайтов;
– Формирование образовательной среды
с использованием информационнокоммуникационных технологий;
– Основы разработки дистанционных
курсов в среде Moodle
Создание инновационных центров,
действующих в развивающейся системе университета, и увеличение их годового оборота

услуг

Увеличение объемов прикладных разработок и инновационной деятельности
университета

2013-2015 гг.

Вуз

0,4 млн. руб.

Открытие малого инновационного пред- Увеличение объемов финан2014 г.
приятия «Ремесленная мастерская»
сирования НИР за счет привлечения внешних источников
Инфраструктура
Последовательная реализация Про- Реконструкция учебного
2013-2015 гг.
граммы использования и развития корпуса №4 и увеличение
имущественного комплекса универси- учебно-лабораторной пло-

Вуз

0,4 млн. руб.

Вуз

43,721 млн. руб.
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тета

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.
5.1.7.
5.2.

5.2.1.

щади на 1201,4 кв. м (2014
г.).
Начало строительства нового учебного корпуса общей площадью 8000 кв. м
(2015 г.)
Подготовка объектов к работе в весенне- Обеспечение устойчивой ралетний период
боты объектов инфраструктуры
Ремонт общежития №3
Обеспечение требуемых санитарно-гигиенических
условий проживания студентов
Переустройство подвальной части главПовышение инвестиционной
ного корпуса санатория – профилактория привлекательности санато«Мечта»
рия-профилактория
Переоборудование 10 нежилых помеще- Обеспечение комфортных
ний I этажа общежития №4 под комнаты условий для проживания
повышенной комфортности
обучающихся
Выполнение текущего ремонта учебных Создание комфортных и безкорпусов и общежитий
опасных условий для работы, учебы и проживания
Приобретение трактора МТЗ-82
Расширение технопарка вуза
Замена изношенных наружных водопро- Обеспечение условий беспеводных труб (учебный корпусе №5)
ребойного водоснабжения
Материально-техническое обеспечение Формирование современинтеграционных научноного лабораторного комтехнологических проектов, ведущих
плекса университета
научных школ, центров
Закупка, установка и сопровождение
компьютерной техники:
− 4 компьютерных класса – 52 компьютера (комплекта);
− Мобильный компьютерный класс;

Обновление информационной среды университета

1-2 кв.
2014 г.

Вуз

0,1 млн. руб.

2014 г.

Вуз

32,895 млн. руб.

Вуз

7,626 млн. руб.

Вуз

0,5 млн. руб.

Вуз

1,5 млн. руб.

Вуз
Вуз

0,9 млн. руб.
0,2 млн. руб.

Российская
Федерация

2 млн. руб.

Вуз

6,613 млн. руб.

Вуз

2,46 млн. руб.

2013-2015 гг.

2014 г.
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

− Компьютеры (комплект) – 50 шт.;
− Сервер – 3 шт.;
− Интерактивная доска – 4 шт.;
− Ноутбук – 10 шт.;
− Нетбук – 3 шт.
Закупка, установка и сопровождение
оргтехники, периферийных устройств,
сетевого оборудования и др.

Обеспечение и развитие автоматизированной информационной системы управления
Обновление информационной среды университета

Вуз

1,169 млн. руб.

Установка, сопровождение и обеспечение актуализации общесистемного,
учебного и специального программного
обеспечения:
– Windows 7 Professional; Microsoft Office
ProPlus;
– Antivirus Kaspersky;
– Академическая лицензия MSDN AA;
– Alt-N Technologies MDaemon Messaging
Server;
– Антиплагиат-вуз;
– Corel DRAW X6;
– Adobe Photoshop CS6;
– САПР "Грация";
– MS Office Access 2013;
– Nero 12;
– Adobe Dreamweaver
Обеспечение исполнения требований
Развитие автоматизированФЗ-152 «О персональных данных» в чаной информационной систи ИС «Деканат»
стемы управления учебным
процессом

Вуз

1,084 млн. руб.

Вуз

0,25 млн. руб.

Реорганизация сайта вуза, разработка и
создание шаблона сайтов общеуниверситетских кафедр и факультетов вуза, в соответствие с требованиями нового зако-

Вуз

0,1 млн. руб.

Реорганизация сайта вуза
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5.2.6.

5.2.7.

нодательства
Администрирование локальной электронной сети, организационнотехническая поддержка единого информационного пространства вуза и его
расширение
Модернизация локальной сети в главном
учебном корпусе

5.2.8.

Обновление системы звонков в учебных
корпусах

5.2.9.

Пополнение фондов научной библиотеки
современной учебной и учебнометодической литературой; организация
доступа обучающихся к различным ЭБС
Заседание ректорского часа по вопросу:
«О ходе выполнения решения ректорского часа от 15 октября 2012 г. «О работе
управления информатизации и мониторинга образования по реализации Концепции информатизации ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева на 2012-2015 гг.»
Внедрение программного продукта «Типовое решение»

5.2.10.

5.2.11.

5.2.12.

5.3.

Заседание учебно-методического совета
университета по вопросу: «Работа управления информатизации и мониторинга
образования по созданию высокотехнологичной образовательной среды»
Создание новых и модернизация имеющихся учебных лабораторий, каби-

Развитие базы для сетевого
взаимодействия и электронного обучения

–

–

Развитие автоматизированной информационной системы управления университетом
Своевременный вывод из
эксплуатации устаревшего
оборудования и приобретение нового оборудования
Создание современной образовательной инфраструктуры

Вуз

0,06 млн. руб.

Вуз

0,06 млн. руб.

Вуз

3,4 млн. руб.

–

–

Вуз

0,03 млн. руб.

–

–

Вуз

11,6955 млн. руб.

Активизация деятельности
по информатизации вуза

Обеспечение автоматизации
приема абитуриентов в университет
Обеспечение высокого уровня образовательной, научной
и инновационной деятельности университета
Оборудование аудиторий и
лабораторий практико-

2 кв. 2014 г.

2013-2015 гг.
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нетов и мастерских

5.3.1.

Оборудование учебных лабораторий

5.3.2.

Ремонт фасада главного корпуса

5.3.3.

Ремонт теплицы на агробиостанции

5.3.4.

Капитальный ремонт гаража на 10 автомашин по ул. Пирогова, 25
Организация системной работы по повышению эффективности использования объектов инфраструктуры

5.4.

5.4.1.

Создание паспорта вуза за 2013 год

5.4.2.

Проведение инвентаризации объектов
движимого и недвижимого имущества
университета

ориентированного обучения до уровня, соответствующего лучшим мировым стандартам
Создание современной лабораторной базы
Повышение инвестиционной
привлекательности вуза
Улучшение условий для
проведения учебнолабораторных занятий
Создание новой базы практики для студентов ТЭФ
Получение коммерческого
эффекта и улучшение инвестиционного климата
университета
Создание базы для успешного функционирования
университета
Рациональное использование
объектов движимого и недвижимого имущества

2014 г.

Вуз

2,0 млн. руб.

Вуз

0,6 млн. руб.

Вуз

0,1 млн. руб.

Вуз

8,9955 млн. руб.

2013-2015 гг.

–

–

1 кв. 2014 г.

–

–

2014 г.

–

–
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