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Паспорт стратегического проекта
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
«Комплексные адаптивные технологии и методики непрерывного обучения и поддержки
граждан, нуждающихся в социальном сопровождении» (реализуемый проект)
1. Сроки реализации проекта:
2017 – 2021 гг.
2. Цель реализации проекта:
• Формирование на базе университета тиражируемой инклюзивной системы
комплексного сопровождения людей с инвалидностью на основе уникального опыта
Псковской области по абилитации, образованию и социальной адаптации людей, в том
числе детей и взрослых с тяжелыми и множественными нарушениями развития, и
включению их в активную жизнь общества вне стационарных учреждений, путём
создания стационарозамещающих технологий и комплексного сопровождения для
всех возрастных групп.
3. Задачи реализации проекта:
• Развитие на базе подразделений университета имеющихся технологий ранней
помощи, образования, сопровождаемого проживания, сопровождаемой занятости и
включения людей, нуждающихся в социальном сопровождении, включая лиц с
тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), в активную жизнь
общества, технологий психолого-педагогической и социальной работы с людьми с
особыми потребностями
• Совершенствование и внедрение на региональном и межрегиональном уровне
технологий абилитации и социальной адаптации (альтернативная и дополнительная
коммуникация, эрготерапия, развитие двигательных функций, методы решения
поведенческих проблем, социокультурной интеграции и др.);
• Тиражирование и масштабирование в регионах РФ технологий ранней помощи,
дошкольного и школьного образования, сопровождаемого проживания и
сопровождаемой занятости через Федеральный ресурсный центр по развитию системы
комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с ТМНР
(ФРЦ), созданном в структуре ПсковГУ;
• Развитие системы дистанционного онлайн-консультирования семьей с группы риска и
детьми-инвалидами (проживающих в удаленных районах Псковской области и других
регионов), специалистов, оказывающих помощь детям и их семьям (используя ресурс
ФРЦ);
• Разработка требований к организационно-методическим условиям деятельности
инклюзивной системы комплексного сопровождения детей и взрослых, нуждающихся
в социальном сопровождении, включая лиц с ТМНР;
• Разработка тиражируемых УМК для специалистов по работе с людьми,
нуждающимися в комплексном сопровождении;
• Разработка системы подготовки специалистов для сопровождения людей,
нуждающихся в комплексной помощи.
• Создание системы дистанционного мониторинга, контроля предоставления услуг
людям, нуждающимся в социальном сопровождении и их окружению;
• Создание системы мониторинга и оценки качества услуг людям, нуждающимся в
комплексном сопровождении.
• Развитие и распространение современных подходов к социокультурной интеграции
детей и взрослых с инвалидностью средствами искусства и физической культуры.
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4. Ключевые участники проекта:
4.1. Руководитель проекта:
• Царёв Андрей Михайлович, руководитель Федерального ресурсного центра по
развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными
нарушениями, директор ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения», кандидат педагогических наук.
4.2. Структурные подразделения университета – участники проекта:
• Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения
детей с интеллектуальными нарушениями, с ТМНР:
• научно-исследовательская работа по оценке эффективности системы
комплексного сопровождения людей с ментальной инвалидностью;
• разработка и реализация проектов, направленных на формирование в обществе
толерантного отношения к лицам с интеллектуальными нарушениями,
тяжелыми и множественными нарушениями развития;
• тиражирование и масштабирование технологий комплексного сопровождения
людей, нуждающихся в социальном обслуживании, включая лиц с ТМНР;
• разработка методических материалов по вопросам образования и комплексного
сопровождения детей и взрослых с ТМНР;
• разработка учебно-дидактических материалов к учебным предметам и
коррекционным курсам в рамках примерных учебных планов АООП НОО ОВЗ,
АООП УО;
• проведение
информационно-аналитической,
диагностической
и
консультационной работы;
• проведение вебинаров, курсов повышения квалификации для специалистов,
работающих с детьми с ТМНР.
• Факультет естественных наук, медицинского и психологического образования,
факультет образовательных технологий и дизайна:
• подготовка специалистов для работы с детьми в ранней помощи, дошкольного
и школьного образования, сопровождения занятости и проживания для
предоставления услуг людям, нуждающимся в социальном обслуживании;
• подготовка
специалистов
социального
профиля
для
социального
сопровождения;
• Институт непрерывного образования:
• Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации
кадров для предоставления услуг людям, нуждающимся в социальном
сопровождении;
4.3. Внешние участники проекта:
• Государственное управление образования Псковской области: координация
деятельности, софинансирование работ по созданию доступной среды,
• Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации:
медико-информационная поддержка системы дистанционного мониторинга здоровья,
софинансирование деятельности по мониторингу услуг по социальному
обслуживанию.
• Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской
области: поддержка мер по социализации людей, нуждающихся в социальном
обслуживании, софинансирование работ по тиражированию методик.
• ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения»: апробация методологии и методик сопровождения людей, нуждающихся в
социальном обслуживании, софинансирование.
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5. Результаты и эффекты проекта:
5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2018 года:
5.2. Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта:
• Усовершенствована и действует региональная инклюзивная система комплексного
сопровождения людей с инвалидностью, включая детей и взрослых с тяжелыми и
множественными нарушениями развития;
• Внедрены современные технологии и методы ранней помощи, образования,
сопровождаемого проживания и сопровождаемой занятости;
• Обеспечено развитие системы дистанционного он-лайн консультирования семьям,
воспитывающим детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью (проживающих в
удаленных районах Псковской области и других регионов), специалистов,
оказывающих помощь детям и их семьям (используя ресурс ФРЦ);
• Разработаны требования к организационно-методическим условиям деятельности
инклюзивной системы комплексного сопровождения детей и взрослых с РАС и
ТМНР;
• Региональная система независимой оценки качества услуг, оказываемых в
организациях здравоохранения, образования и социальной сферы.
5.3. Влияние проекта на развитие университета:
• Учет специфики региона в части подготовки дефицитных кадров, психологопедагогического и социального профиля и специфики детей и взрослых,
нуждающихся в коррекционно-педагогической помощи и в социальном
обслуживании, проживающих в регионе;
• Формирование пула квалифицированных научно-педагогических кадров для
реализации программ подготовки специалистов для сопровождения, детей и взрослых,
нуждающихся в коррекционно-педагогической помощи и в социальном
обслуживании;
• Создание доступной (в т.ч. безбарьерной, открытой) среды для обучения людей с
инвалидностью;
• Позиционирование университета как научного и учебно-методического центра
регионального масштаба по включению людей, нуждающихся в социальном
сопровождении, в жизнь общества в регионе;
• Разработка тиражируемых технологий сопровождения людей, нуждающихся в
социальном обслуживании;
• Повышение привлекательности и улучшения имиджа университета среди молодежи, в
том числе среди людей с инвалидностью.
5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (макрорегиона):
• Семьи с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ живут нормальной жизнью, снижена
угроза распада семьи и социального сиротства ребенка посредством услуг
квалифицированных специалистов в рамках действующей системы комплексного
сопровождения;
• Созданы условия для вовлечения людей, нуждающихся в сопровождении, в
полноценную бытовую, социально-коммуникативную, социально-культурную и
трудовую деятельность;
• Повышено качество услуг жителям региона, нуждающимся в сопровождении, за счет
формирования системы оценки качества образовательных, социально-адаптационных
и медико-психологических услуг населению;
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6. Показатели эффективности реализации проекта
Фактическое
Наименование
Методика расчета
значение
показателя,
показателя
показателя на
ед.измерения
01.01.2018
Количество
Количество статей в год в
2
научных статей по
области коррекционной
тематике проекта,
педагогики, теории и
ед.
практике образования и
комплексного
сопровождения в
индексируемых
системамх РИНЦ, WOS и
SCOPUS, шт
Количество
Количество методических
1
методических
материалов по вопросам
материалов
образования и
комплексного
сопровождения лиц с
инвалидностью
комплектов в год
(включая методические
указания, мультимедиаматериалы,
демонстрационные видео
и результаты апробации)
Количество
Количество
2
разработанных
разработанных и
учебнопредставленных учебнодидактических
дидактических
материалов
материалов к учебным
предметам и
коррекционным курсам в
год
Количество
Количество респондентов
67
респондентов, на
в соответствии с
которых
протоколом отчета, чел.
опробованы
программы,
методические и
учебнодидактические
материалы, ед.
Количество
Количество учреждений и
3
учреждений и
организаций,
организаций,
оказывающих социальные
оказывающих
услуги, участвующих в
образовательные и мониторинге, шт. в год
социальные услуги,
участвующие в
мониторинге

Целевые значения
показателя
2018

2019

2020

3

3

3

3

3

4

3

4

5

110

125

180

5

7

14
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7. Бюджет проекта

Объем финансирования, млн. руб.
2018
2019
2020
2021
15,2
15,2
20,8
20,8
22
26
36,00
36,00
22,00
26,00

Источник финансирования
субсидия
софинансирование
Всего:

8. Календарный план реализации Проекта:
№
Срок
Наименование мероприятия
исполнения
1
Реализация дополнительной
01.01.2018 профессиональной
31.12.2021
программы повышения
квалификации «Обучение и
воспитание детей с
интеллектуальными
нарушениями, с тяжелыми
множественными
нарушениями развития в
контексте требований ФГОС»
на базе ФРЦ ИН ТМНР
2
Осуществление
01.01.2018 консультационно31.12.2021
методического
сопровождения субъектов
Российской Федерации по
вопросам развития
региональных систем
комплексного сопровождения
лиц с ТМНР

3

Проведение вебинаров по
актуальным темам
комплексного сопровождения

01.01.2018 31.12.2021

4

Проведение ежегодной
всероссийской научнопрактической конференции
по вопросам образования
детей с выраженными
интеллектуальными
нарушениями, тяжелыми
множественными
нарушениями развития с
участием не менее 200
представителей различных

Ноябрь
2018;
2019,
2020,
2021

Результаты исполнения
Ежегодно проводится не менее 12
(выездных и на месте) курсов ПК с
погружением специалистов в
практическую работу,
на которых обучено не менее 650
специалистов из различных регионов
РФ. Специалисты распространяют
приобретенные знания у себя в
регионах и поддерживают
дистанционную связь с ФРЦ.
В 2018 г. заключено не менее 15
соглашений на осуществление
консультационно-методического
сопровождения субъектов Российской
Федерации по вопросам развития
региональных систем комплексной
помощи детям с ТМНР.
На веб-портале ФРЦ ТМНР размещена
информация о сотрудничестве с
регионами.
На веб-портале ФРЦ ТМНР размещена
аналитическая справка по результатам
сопровождения субъектов РФ в 2018
году.
Ежегодно проводится не менее 6
вебинаров, в которых принимают
участие представители не менее чем из
50 регионов РФ
Не менее 200 представителей
различных регионов РФ принимают
участие в ежегодной всероссийской
конференции с международным
участием. Обсуждены актуальные
проблемы образования детей с ТМНР
и предложены пути их решения
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регионов РФ
5

Проведение научноисследовательской работы по
проблемам эффективности
комплексного сопровождения
детей с ИН, ТМНР

01.01.2018 31.12.2021

Результаты НИР опубликованы и
включены в банк доступных на сайте
ФРЦ материалов

6

Разработка методических
материалов по вопросам
образования детей с ТМНР и
наполнение ими портала
УМКСИПР.РФ и сайта ФРЦ
http://frc-tmnr.ru:

01.01.2018 31.12.2021

Разработка, внедрение и
распространение инновационных
подходов воспитания и обучения лиц с
выраженными нарушениями
интеллекта и с ТМНР

7

Разработка
учебно- 01.01.2018 дидактических материалов к 31.12.2021
учебным
предметам
и
коррекционным курсам

Разработаны учебно-дидактические
материалы к 8 учебным предметам и к
4-м коррекционным курсам

8

Информационно01.01.2018 аналитическая деятельность 31.12.2021
по
развитию
информационного
ресурса
выявлению
организаций,
которым
требуется
сопровождение ФРЦ в части
обучения лиц с ИН и ТМНР

Доступен банк методических
материалов по оказанию комплексной
помощи детям с ИН и ТМНР;
Доступен банк видеозаписей
мероприятий ФРЦ: вебинаров,
конференций и др.
Сайт входит в первые 5 наиболее
рейтинговых сайтов
Аналитическая справка о выявленных
организациях

9

Проведение
консультирования
специалистов и родителей по
вопросам обучения и
воспитания детей с
выраженными
интеллектуальными
нарушениями, с
расстройствами
аутистического спектра и с
ТМНР

Проводятся ежемесячные
консультации со специалистами и
родителями (в том числе в он-лайн
режиме), не менее 150 в год

10

Проведение стажировок по 01.01.2018 сопровождаемому
31.12.2021
проживанию
для
специалистов
из
разных
регионов

Обучение в форме стажировки
проходят не менее 20 специалистов в
год

11

Создание межведомственного
информационного банка
данных по детям с

Межведомственный информационный
банк данных представляет собой
программное обеспечение,

01.01.2018 31.12.2021

2018 – 2019

8

расстройствами
аутистического спектра
(РАС) и семьям, их
воспитывающим, и
обеспечение доступности и
эффективности
функционирования
информационного банка
данных для
внутриотраслевого и
межведомственного
пользования.

позволяющее сформировать базу
данных о детях с РАС и с признаками
РАС, которая пополняется
специалистами, участвующими в
сопровождении детей с РАС.
Апробировано программное
обеспечение для формирования
системы межведомственного
информационного банка данных по
детям с РАС и семьям, их
воспитывающим.

9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой Программы
развития (2018 г.):
9.1. Перечень мероприятий Программы развития, которые будут реализованы в рамках
стратегического проекта развития
№ Наименование мероприятия Программы развития
Степень реализации
мероприятия Программы
развития в рамках
стратегического проекта
развития
1 Развитие и совершенствование педагогического
Мероприятие реализовано
образования в регионе для малокомплектных школ и частично
в соответствии с требованиями приоритетного
проекта «Создание современной образовательной
среды для школьников», а также развитие и
внедрение программ в области коррекционной
педагогики
2 Организация переподготовки и повышения
Мероприятие реализовано
квалификации медицинских, социальночастично
психологических специалистов, специалистов в
области коррекционной педагогики
3 Модернизация научно-инновационной
Мероприятие реализовано
инфраструктуры
частично
4 Формирование и развитие инновационных научноМероприятие реализовано
образовательных комплексов региона
частично
Обеспечение условий индивидуальной мобильности
Мероприятие реализовано
инвалидов
частично
9.2. Перечень показателей Программы развития, выполнение которых будет обеспечено
за счет реализации стратегического проекта развития
№ Наименование блока мероприятий, к
которому относится показатель
Наименование показателя результативности
результативности
1 Организация подготовки
Доля выпускников, трудоустроившихся в
профессиональных кадров по
течение календарного года, следующего за
приоритетным направлениям для
годом выпуска, в субъекте Российской
региона
Федерации, на территории которого находится
университет, в общей численности
выпускников, обучавшихся по основным
9

Паспорт стратегического проекта
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
«Центр инноваций Промышленного электротехнического кластера Псковской области и
Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино»
(реализуемый проект)
1. Сроки реализации проекта:
2017 – 2021 гг.
2. Цель реализации проекта:
Решение актуальных проблем региональной экономики по инновационнотехническому развитию и кадровой обеспеченности электротехнического кластера
Псковской области и ОЭЗ ППТ «МОГЛИНО»
3. Задачи реализации проекта:
• Увеличить масштабы поставки инновационных разработок и услуг, расширить спектр
и повысить качество научно-технических исследований для предприятий
электротехнического кластера и ОЭЗ ППТ «Моглино»
• Провести модернизацию образовательного процесса и сформировать систему
непрерывного образования в интересах электротехнического кластера и ОЭЗ ППТ
«Моглино»
• Увеличить объемы подготовки и переподготовки кадров и обеспечить
востребованность
программ
инженерного
образования
в
интересах
электротехнического кластера и ОЭЗ ППТ «Моглино»
• Увеличить масштабы привлечения абитуриентов на программы инженерного
образования и обеспечить удержание талантливой молодежи в регионе в интересах
электротехнического кластера и ОЭЗ ППТ «Моглино»
4. Ключевые участники проекта:
4.1. Руководитель проекта
• Плохов Игорь Владимирович, д.т.н., зав. кафедрой «Электропривод и системы
автоматизации», начальник УНИД
4.2. Структурные подразделения университета – участники проекта
• Факультет вычислительной техники и электроэнергетики, факультет инженерных и
строительных
технологий,
факультет
менеджмента
–
подготовка
высококвалифицированных инженерных и управленческих кадров, осуществление
НИОКР и оказание высокотехнологичных услуг для электротехнического кластера и
ОЭЗ ППТ «Моглино»
• Институт непрерывного образования – подготовка, переподготовка и повышение
квалификации кадров для электротехнического кластера и ОЭЗ ППТ «Моглино»,
содействие внедрению национальной системы профессиональных квалификаций в
регионе
• Ресурсный центр подготовки кадров для промышленности и социальной сферы –
маркетинг кадровых потребностей электротехнического кластера и ОЭЗ ППТ
«Моглино», создание системы профориентации и трудоустройства выпускников
4.3. Внешние участники проекта
• ООО «Промышленный электротехнический кластер Псковской области» (12
промышленных предприятий) – главный поставщик заказов на проведение НИОКР,
оказание высокотехнологичных услуг и обеспечение высококвалифицированными
инженерными кадрами собственных производств
• Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» –
основной поставщик заказов на проведение НИОКР, оказание высокотехнологичных
11

•

•

услуг и обеспечение высококвалифицированными инженерными кадрами
собственных производств
Государственный комитет Администрации Псковской области по экономическому
развитию и инвестиционной политики Псковской области – обеспечивает
организационную поддержку и выделение субсидий для промышленных предприятий
на подготовку и переподготовку кадров
Российский союз промышленников и предпринимателей Псковской области (РСПП) аккумулирует заказ на разработку и реализацию программ дополнительного
инженерного образования и проведение НИОКР, обеспечивает централизованное
взаимодействие с промышленными предприятиями региона

5. Результаты и эффекты проекта:
5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2018 года
• Создание Инжинирингового центра для проведения научно-технических разработок
по заказу предприятий электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ
«Моглино»
• Создание методического центра (РМЦ) на базе университета по вопросам
формирования элементов национальной системы профессиональных квалификаций на
региональном уровне.
• Создание и открытие профориентационной площадки «Территория твоей профессии»
• Подготовка инженерно-технических специалистов промышленных предприятий, в т.ч.
для электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино» по
программам повышения квалификации опережающего технического уровня (не менее
5 специалистов).
• Реализация программ дополнительного инженерного образования для молодежи,
работников предприятий, НПР университета, в. т.ч. в форме стажировки (не менее 5)
• Подготовка магистров и бакалавров в интересах предприятий обороннопромышленного комплекса с элементами проектной деятельности в процессе
обучения (не менее 20)
• Подготовка магистров по направлению «Менеджмент» профиль «Управление
проектами» (не менее 10 человек)
• Проведение круглых столов по вопросам внедрения национальной системы
квалификаций в регионе (не менее 2)
5.2. Ключевые результаты к концу реализации проекта
• Создание
Центра
технических
инноваций,
аккумулирующего
систему
взаимосвязанных лабораторий и секторов научно-технологического развития
электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино», сектора
непрерывного образования и проектные офисы
• Запуск Центра оценки квалификаций в структуре электротехнического кластера
Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино» с Экзаменационным центром на базе
опорного вуза по оказанию услуг по проведению профессионального экзамена для
населения Псковской области
• Открытие детского технопарка для вовлечения талантливой молодежи в инженерноконструкторскую и научно-исследовательскую деятельность для электротехнического
кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино»
• Открытие профориентационной площадки «Территория твоей профессии»,
проведения профориентационного лагеря для молодежи региона, организация
молодежных соревнований инженерно-технической направленности, предоставление
возможности развития инженерно-творческого потенциала школьников и студентов.
• Создание Инжинирингового центра для проведения научно-технических разработок
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•

по заказу предприятий электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ
«Моглино»
Создание Регионального методического центра (РМЦ) на базе университета в
функции которого входит: методическая, организационная и консультационная
поддержка внедрения нормативных и методических документов Российской
Федерации, региональных органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по вопросам формирования элементов национальной системы
профессиональных квалификаций на региональном уровне.

5.3. Влияние проекта на развитие университета
• Позиционирование опорного университета как ядра системы инновационнотехнологического развития электротехнического кластера Псковской области
• Лидерство научно-технических разработок опорного регионального университета в
кооперации с электротехническим кластером Псковской области и ОЭЗ ППТ
«Моглино»
• Интеграция научной и образовательной деятельности для обеспечения подготовки и
переподготовки конкурентоспособных научно-технических и управленческих кадров
для электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино»
• Модернизация
материально-технической
базы,
способной
обеспечить
образовательный и научно-инновационный запрос электротехнического кластера
Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино»
5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (макрорегиона)
• Содействие инновационному развитию региона и повышению конкурентоспособности
его кадрового потенциала путем обеспечения высокого качества образовательного
процесса,
исследовательских
работ
и
технических
разработок
для
электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино»
• Создание пакета прикладных, инжиниринговых и экспертных услуг в области
инженерного образования для электротехнического кластера Псковской области и
ОЭЗ ППТ «Моглино»
• Внедрение национальной системы профессиональных квалификаций в регионе, в т.ч.
и для электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино»
• Содействие опережающему развитию Псковской области путем формирования
молодежной интеллектуальной элиты
6. Показатели эффективности реализации проекта
Фактическое
Наименование
Методика
расчета
значение
показателя, ед.
показателя
показателя на
измерения
31.12.2017
Количество
Количество НИР и
10
НИР и НИОКР НИОКР
(инициативные (инициативные и
и заказные),
заказные), шт. в
шт.
соответствии с
отчетом по НИР за
отчетный период

Целевые значения показателя
2018

2019

2020

2021

8

10

12

14

13

Результаты
интеллектуальн
ой
деятельности
Количество
публикаций
(публикации,
индексируемые
в WebofScience
+ SCOPUS, шт.

ЗИ+ПИ+ЗПМ+
ЗП+ЗБД+ПМ+БД 1

6

4

4

5

5

Количество
опубликованных и
принятых к
публикации в
индексируемых
журналах
материалов

15

2

2

2

2

Количество
публикаций
(публикации,
индексируемые
РИНЦ) шт.

Количество
опубликованных и
принятых к
публикации в
индексируемых
журналах
материалов

43

10

11

12

13

Количество
защищенных
диссертаций,
шт.

Количество
диссертаций
представленных к
защите

1

1

1

1

1

7. Бюджет проекта
Источник финансирования:
субсидия
софинансирование
Всего:

Объем финансирования, млн. руб.
2017(факт)
2018
2019
2020
2021
1,4
35,9
35,9
4, 523
28,7
32,3
36,4
35,9
5,923
64,600
68,200
36,400
35,900

8. Календарный план реализации Проекта:
№ Наименование мероприятия
Срок
исполнения
2 Разработка и реализация
2018-2021
образовательных программ
инженерной направленности
в интересах
электротехнического
кластера Псковской области
и ОЭЗ ППТ «Моглино»

Результаты исполнения
Разработка и реализация основной
профессиональной образовательной
программы высшего образования по
УГН 13.00.00 «Электро- и
теплоэнергетика», профиль «Малая
распределенная энергетика, системы
микрогенерации, накопления и
рекуперации электроэнергии».
Обучение инженерно-технических
специалистов промышленных
предприятий Псковской области по

ЗИ – число поданных заявок на изобретение; ПИ – число полученных патентов на
изобретение; ЗПМ – число поданных заявок на полезные модели; ЗП, ЗБД – число заявок на
регистрацию программ для ЭВМ и баз данных; ПМ – число полученных патентов на полезные
модели.
1

14

3

Материально-техническое
обеспечение реализации
проекта

01.01.201831.12.2020

программам повышения
квалификации опережающего
технического уровня.
Обучение молодежи по программам
дополнительного инженерного
образования. Разработка, организация
и проведение программ повышения
квалификации для преподавателей
Псковского государственного
университета в форме стажировки на
промышленных предприятиях
Псковской области. Подготовка
магистров по направлению
«Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств» в интересах
предприятий обороннопромышленного комплекса с
элементами проектной деятельности.
Открытие магистратуры по
направлению «Менеджмент»
профиль «Управление проектами».
Организация молодежных
соревнований инженернотехнической направленности,
предоставление возможности
развития инженерно-творческого
потенциала школьников и студентов
Оснащение подразделений центра
технических инноваций для
электротехнического кластера
Псковской области и ОЭЗ ППТ
«Моглино» современным научноисследовательским и научнотехнологическим оборудованием,
в т.ч. Центр непрерывного
инженерного образования.
Создание и оснащение детского
технопарка для вовлечения
талантливой молодежи в инженерноконструкторскую и научноисследовательскую деятельность для
электротехнического кластера
Псковской области и ОЭЗ ППТ
«Моглино»
Создание и оснащение Центра оценки
квалификаций в структуре
электротехнического кластера
Псковской области и ОЭЗ ППТ
«Моглино» с Экзаменационным
центром на базе опорного вуза по
оказанию услуг по проведению
15

4

Реализация научноисследовательских и
опытно-конструкторских
проектов в интересах,
расширение спектра
наукоемких услуг в
интересах
электротехнического
кластера Псковской области
и ОЭЗ ППТ «Моглино».
Продвижение публикаций и
научных изданий
университета в
национальном и
международном
академическом пространстве

01.01.201831.12.2021

5

Формирование системы
профориентации и
трудоустройства молодежи в
интересах
электротехнического
кластера Псковской области
и ОЭЗ ППТ «Моглино»

01.01.201831.12.2021

профессионального экзамена для
населения Псковской области
Создание Инжинирингового центра
для проведения научно-технических
разработок по заказу предприятий
электротехнического кластера
Псковской области и ОЭЗ ППТ
«Моглино»
Расширение области и повышение
качества выполняемых
фундаментальных и прикладных
исследований в области
электротехники и электроэнергетики;
концентрация научного потенциала
университета на решении наиболее
актуальных для региона научных и
технологических проблем,
позволяющих повысить качество
выпускаемой продукции,
эффективность производства, снизить
энергопотребление, улучшить
экологическую обстановку в регионе:
увеличение объемов проводимых
научных исследований; увеличение
внебюджетных доходов
университета; расширение
лицензионного покрытия видов
деятельности университета;
расширение спектра оказываемых
наукоемких услуг, поставка
инновационных разработок и
междисциплинарных компетенций на
региональный рынок.
Открытие
профориентационной
площадки
«Территория
твоей
профессии».
Мониторинг кадровых потребностей
предприятий Псковской области, в
т.ч. и электротехнического кластера
Псковской области и ОЭЗ ППТ
«Моглино».
Развитие
интернет-портала
трудоустройства молодежи.
Организация стажировок студентов и
преподавателей на предприятиях
региона.

9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой Программы
развития (2018 г.):
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9.1. Перечень мероприятий Программы развития, которые будут реализованы в рамках
стратегического проекта развития
№ Наименование мероприятия Программы развития Степень реализации мероприятия
Программы развития в рамках
стратегического проекта
развития
1 Модернизация и расширение подготовки
Мероприятие реализовано
инженерно-технических кадров для реального
частично
сектора экономики Псковской области
2 Разработка, модернизация и внедрение проектно- Мероприятие реализовано
ориентированных программ высшего
частично
образования на основе интеграции и
консолидации научного, учебного и
воспитательного ресурсов университета
3 Развитие системы университетских профильных
Мероприятие реализовано
классов (УПК)
частично
4 Реализация сквозной подготовки, переподготовки Мероприятие реализовано
и повышения квалификации инженерночастично
технических кадров для промышленности
региона, в первую очередь для предприятий
электротехнического кластера Псковской области
и особой экономической зоны «Моглино»
9.2. Перечень показателей Программы развития, выполнение которых будет обеспечено
за счет реализации стратегического проекта развития
№ Наименование блока мероприятий, к Наименование показателя результативности
которому относится показатель
результативности
1 Совершенствование научнообъем НИОКР в расчете на 1 НПР;
инновационной инфраструктуры,
интенсификация процесса создания и
коммерциализации охраноспособных
результатов научно-технической
деятельности
2 Развитие научных школ ПсковГУ как число публикаций организации,
среды генерации новых знаний и
индексируемых в информационноосновы интеграции научного,
аналитической системе научного
научно-технологического,
цитирования WebofScience, в расчете на 100
инновационного и образовательного НПР;
потенциалов региона».
3 Развитие научных школ ПсковГУ как число публикаций организации,
среды генерации новых знаний и
индексируемых в информационноосновы интеграции научного,
аналитической системе научного
научно-технологического,
цитирования Scopus, в расчете на 100 НИР;
инновационного и образовательного
потенциалов региона».
4 Совершенствование научнодоходы от НИОКР (за исключением средств
инновационной инфраструктуры,
бюджетной системы Российской Федерации,
интенсификация процесса создания и государственных фондов поддержки науки) в
коммерциализации охраноспособных расчете на одного НПР;
результатов научно-технической
деятельности. Развитие материально17

Паспорт стратегического проекта
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
«“Россия начинается здесь”: поддержка и развитие русской идентичности на основе
уникального историко-культурного наследия с учетом приграничного положения
Псковского региона» (реализуемый проект)
1. Сроки реализации проекта:
2017 – 2021 гг.
2. Цель реализации проекта:
Становление ПсковГУ как центра разработки технологий сохранения и развития русской
этнокультурной идентичности с использованием уникального культурно-исторического
наследия Псковщины в контексте решения актуальных проблем социально-экономического
развития региона.
3. Задачи реализации проекта
• Создание эффективно функционирующей системы разработки и реализации проектов,
направленных на изучение, сохранение и коммерциализацию уникальных историкокультурных ресурсов Псковской области.
• Превращение ПсковГУ в ключевой элемент в развитии региональной системы
социального предпринимательства (прежде всего, в сфере туризма и народных
промыслов), основанного на коммерциализации объектов историко-культурного
наследия.
• Содействие региональным органам власти в реализации Государственной программы
Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма
на территории области на 2014–2020 годы».
• Разработка и внедрение практико-ориентированных образовательных программ ВО по
направлениям «История», «Филология», «Музейное дело и охрана объектов
культурного и природного наследия», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы», «Туризм» с целью подготовки квалифицированных кадров
для регионального туристического кластера, сферы народных промыслов и
продвижения историко-культурного наследия Псковского края на региональном и
российском рынке.
• Развитие системы экспертных услуг университета в части включения ПсковГУ в
перечень организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской Федерации, и организации
экзаменационных площадок в регионах России.
4. Ключевые участники проекта:
4.1. Руководитель проекта
• Дмитриев Владимир Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент
кафедры всеобщей истории и регионоведения
4.2. Структурные подразделения университета – участники проекта
• Исторический факультет, факультет русской филологии и иностранных языков –
подготовка кадров, осуществляющих деятельность по изучению и сохранению
историко-культурного наследия Псковщины; содержательное обеспечение и научнометодическое сопровождение проектов и мероприятий, направленных на развитие
коммерческого потенциала уникальных историко-культурных ресурсов Псковской
области.
• Факультет естественных наук, медицинского и психологического образования
(кафедры географии, теологии; центр духовно-нравственного развития; научно19

•

образовательный центр регионологических исследований) – кадровое обеспечение,
содержательное наполнение и научно-методическое сопровождение экскурсионнотуристической (включая паломническую) деятельности и процесса создания
востребованных на рынке комплексных туристических продуктов.
Факультет образовательных технологий и дизайна (кафедра дизайна и технологии
обработки материалов) – подготовка кадров и оказание методической и
информационно-консультационной помощи в области сохранения, развития и
продвижения народных промыслов и ремёсел Псковщины как основы развития
социального предпринимательства.

4.3. Внешние участники проекта
• Региональные органы законодательной и исполнительной власти – совместная
реализация Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение
культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014–2020
годы»; заказы на выполнение работ и услуг в области изучения, сохранения и
коммерциализации историко-культурного наследия Псковщины; административная и
организационная поддержка проводимых в рамках стратегического проекта
мероприятий; содействие в продвижении историко-культурного наследия Псковщины
за рубежом; финансирование научно-исследовательских проектов, выполняемых
университетом в рамках регионального конкурса РФФИ.
• Музейное сообщество Псковской области (Государственный мемориальный
историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина
«Михайловское»;
Псковский
государственный
объединенный
историкоархитектурный и художественный музей-заповедник (включающий, в том числе,
уникальный памятник домонгольской эпохи
Спасо-Преображенский собор
Мирожского монастыря, а также Мемориальный музей-усадьбу М. П. Мусоргского,
Мемориальный музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова, Мемориальный музейусадьбу С. В. Ковалевской); Государственный историко-архитектурный и природноландшафтный музей-заповедник «Изборск»; Военно-исторический музей-заповедник
Псковской области; муниципальные и частные музеи) – предоставление базы для
осуществления экскурсионно-туристической деятельности; консультационная и
организационная поддержка проекта; заказы на подготовку/переподготовку кадров в
сфере музейного дела и охраны историко-культурного наследия.
• Субъекты малого и среднего бизнеса, региональные бизнес-сообщества (прежде всего,
Торгово-промышленная палата Псковской области), осуществляющие хозяйственную
деятельность с использованием историко-культурного наследия Псковщины – заказы
на разработку новых продуктов в сфере туризма и псковских народных промыслов;
координация взаимодействия между университетом и предпринимателями региона в
рамках реализации проекта; заказы на проведение исследований и мероприятий,
направленных на решение проектных задач.
• Псковское епархиальное управление, региональные религиозные организации
Русской Православной Церкви – организационная поддержка паломнического
туризма; содействие в проведении на базе ПсковГУ общественно-значимых научных и
научно-просветительских мероприятий (Александро-Невские чтения, СвятоТихоновская конференция и т.д.); заказы на проведение исследований в области
изучения духовной истории и культуры Псковского региона; участие в реализации
программ ВО, ДПО и ПК, в рамках которых осуществляется подготовка кадров в
области изучения и сохранения историко-культурного наследия Псковщины.
• АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» –
потенциал в области содействия развитию экспорта несырьевой продукции, а также
формирования положительного имиджа региона
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5. Результаты и эффекты проекта
5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2018 года
• Оснащение Ресурсного центра развития псковских народных промыслов
необходимым оборудованием и материалами.
• Проведение для псковских ремесленников и предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере народных промыслов, серии мастер-классов по созданию новых
образцов ремесленно-сувенирной продукции.
• Разработка и апробация программ дополнительного профессионального образования и
повышения квалификации, направленных на подготовку кадров в области туризма и
социального предпринимательства в сфере псковских народных промыслов.
• Разработка и юридическое оформление инновационных технологий (ноу-хау)
организации туристско-рекреационной и народно-промысловой деятельности.
• Создание на базе Ресурсного центра развития псковских народных промыслов новых
образцов ремесленно-сувенирной продукции.
5.2. Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта
• Выработка масштабируемых технологий сохранения и развития русской культурноисторической идентичности с использованием уникальных региональных ресурсов
Псковщины, а также разработка механизмов применения полученных результатов в
других
регионах
России
на
базе
Псковского
регионального
центра
социогуманитарных стратегических исследований (think tank).
• Работа Ресурсного центра развития псковских народных промыслов в качестве основы
социального предпринимательства в области производства ремесленно-сувенирной
продукции.
• Инновационные технологии (ноу-хау) организации туристско-рекреационной и
народно- промысловой деятельности, основанные на преимуществах Псковского
региона, и их продвижение на региональном, национальном и международном уровне.
• Реализация на базе МИП «Псковский центр регионального туризма» туристских
маршрутов в сфере исторического, культурного, паломнического, событийного,
экологического, сельского туризма.
• Создание в университете Центра взаимодействия с русскоязычными общинами
зарубежных стран (прежде всего, сопредельных государств Балтии – Латвии и
Эстонии) и разработка на его базе образовательных программ и мероприятий для
зарубежной аудитории, направленных на популяризацию русской истории и культуры.
• Открытие в университете Центра поддержки туристов и мигрантов на базе ПсковГУ,
направленного на формирование комфортных условий пребывания гостей на
территории Псковской области за счет организации регионального волонтерского
молодежного тьюторского движения; создания региональной онлайн системы
международного рекрутинга; ежегодного проведения цикла международных
культурных мероприятий, направленных на информирование населения региона о
национальных обычаях и культуре других народов.
• Организация на базе университета одной из площадок проводимых в Пскове в 2019 г.
Международных «Ганзейских дней».
5.3. Влияние проекта на развитие университета
• Увеличение контингента обучающихся по направлениям подготовки «История»
(профиль «Историческое краеведение»), «Музейное дело и охрана объектов
культурного и природного наследия» (профиль «Культурный туризм и экскурсионная
деятельность»), «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы», «Туризм» (профиль «Техника и технология экскурсионной
деятельности»), «Лингвистика» (профиль «Теория и практика межкультурной
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коммуникации»).
Усиление практической и творческой составляющих образовательного процесса путём
развития на базе создаваемых в рамках проекта структур (Псковский региональный
центр социогуманитарных стратегических исследований, Ресурсный центр развития
псковских народных промыслов, МИП «Псковский центр регионального туризма» и
др.) и студенческого городка ПсковГУ молодёжного предпринимательства,
массового вовлечения студентов университета в деятельность по развитию
регионального, прежде всего событийного, туризма (фестивали исторической
реконструкции) и разработке новых образцов ремесленно-сувенирной продукции.
Практическое решение актуальных задач развития Псковского региона по изучению и
сохранению историко-культурного наследия Псковщины и его использования в
качестве одного из ключевых ресурсов регионального экономического и
социокультурного развития на базе научных школ университета.
Увеличение доходов университета за счёт деятельности Псковского регионального
центра социогуманитарных стратегических исследований, Ресурсного центра развития
псковских народных промыслов, МИП «Псковский центр регионального туризма»,
проведения научных исследований в области изучения, сохранения и использования
историко-культурного наследия Псковщины по заказам предприятий, учреждений и
организаций, реализации на договорной основе программ ВО, ДПО и ПК по
подготовке и переподготовке кадров для туристской отрасли региона.
Усиление кадрового потенциала университета за счёт привлечения к подготовке
обучающихся по направлениям, указанным в п. 5.3.1, высококвалифицированных
специалистов.
Содействие трудоустройству выпускников (прежде всего, освоивших программы
подготовки по направлениям, указанным в п. 5.3.1) путём их привлечения в сферу
регионального туризма и социального предпринимательства в области псковских
народных промыслов.
Развитие материально-технической базы университета за счёт приобретения
оборудования, инструментов и материалов, необходимых для разработки образцов и
выпуска сувенирной продукции, организации занятий и мастер-классов по псковским
народным промыслам, проведения творческих мероприятий и фестивалей
исторической реконструкции, оборудования орнитологической эколого-туристической
станции для сезонного «бёрдвочинга» на трансграничном Беломоро-Балтийском
пролетном пути, закупки транспортных средств с целью логистического обеспечения
экскурсионной, культурно-массовой, научно-исследовательской и иной деятельности
в рамках реализации проекта.

5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (макрорегиона)
• Сокращение оттока населения из Псковской области, уменьшение безработицы,
содействие процессу возрождения псковской деревни путём создания новых рабочих
мест в туристско-рекреационной сфере и развития в регионе социального
предпринимательства в сфере народных промыслов и ремёсел.
• Увеличение ВРП Псковской области за счёт роста доходов от туризма и реализации
продукции народных промыслов.
• Повышение инвестиционной привлекательности Псковской области как бурно
развивающейся туристской дестинации и увеличение объёма инвестиций (в том числе
– иностранных) в экономику региона.
• Содействие региональным органам власти в достижении целей («Развитие сфер
культуры и туризма области, сохранение культурного наследия; повышение
доступности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры и туризма») и задач
(«Сохранить историко-культурное наследие области, создать условия для его
эффективного использования в целях социально-экономического развития области;
создать благоприятные условия для развития сфер культуры и туризма»)
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Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного
наследия и развитие туризма на территории области на 2014–2020 годы».
6. Показатели эффективности реализации проекта
Фактическ
ое
Методика
Наименование показателя, ед.
значение
расчета
измерения
показателя
показателя
на
31.12.2017
1. Количество экскурсионных
Абсолютное
туров, реализуемых на базе
количество
0
МИП «Псковский центр
туров
регионального туризма» (шт.)
2. Количество наименований
новых образцов ремесленносувенирной продукции,
Абсолютное
количество
созданных на основе
3
разработок сотрудников
новых
образцов
университетского Ресурсного
центра развития псковских
народных промыслов (ед.)
3. Количество инновационных Абсолютное
технологий (ноу-хау)
количество
организации туристскотехнологий,
1
рекреационной и народнооформленны
промысловой деятельности
х в качестве
(ед.)
ноу-хау
4. Количество мастер-классов
Абсолютное
по созданию новых образцов
количество
3
ремесленно-сувенирной
мастерпродукции (ед.)
классов
5. Количество реализуемых
программ ДПО и ПК,
Абсолютное
направленных на подготовку
количество
кадров в области туризма и
реализуемых
0
социального
программ
предпринимательства в сфере
ДПО и ПК
псковских народных
промыслов (ед.)
7. Бюджет проекта
Источник
финансирования:
субсидия
софинансирование
Всего:

2017 (факт)
0,4
0,5
0,9

Целевые значения
показателя
2018 2019 2020 2021

1

4

6

8

7

12

20

24

2

3

4

7

6

8

10

12

1

2

3

5

Объем финансирования, млн. руб.
2018
2019
2020
20
25
0
4
5
4
24
30
4

2021
0
5
5
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8. Календарный план реализации Проекта
Срок
№
Наименование мероприятия
исполне
ния

Результаты исполнения
начало деятельности по разработке
новых видов продукции псковских
народных промыслов;
проведение мастер-классов по
созданию новых видов ремесленносувенирной продукции
НКО, предоставляющая услуги
иностранным гражданам на
территории Псковской области
информационно-рекламные буклеты,
каталоги, 3D ролик;
запуск в региональное и федеральное
медиапространство цикла рекламнотуристических роликов
заключение договоров о размещение
экзаменационных площадок в
регионах России;
разработка и прохождение экспертизы
методических материалов к
проведению комплексного экзамена;
проведение комплексного экзамена в
регионах России.
государственная регистрация
полученных РНТД;
выпуск новых образцов ремесленносувенирной продукции;
участие студентов-дизайнеров в
работе Центра.

1.

Создание Ресурсного центра
развития псковских народных
промыслов

2-е
полуг.
2017 г.

2.

Создание Центра поддержки
туристов и мигрантов

2-е
полуг.
2017 г.

3.

Разработка информационных
материалов о туристских
ресурсах Псковской области

2-е
полуг.
2017 г.

4.

Создание площадок,
проводящих экзамен по
русскому языку как
иностранному, истории России
и основам законодательства
Российской Федерации

2-е
полуг.
2017 г.

5.

Оснащение Ресурсного центра
развития псковских народных
промыслов необходимым
оборудованием и материалами

1-е
полуг.
2018 г.

6.

Разработка и апробация
программ дополнительного
профессионального
образования и повышения
квалификации, направленных
на подготовку кадров в области
туризма и социального
предпринимательства в сфере
псковских народных
промыслов

2-е
полуг.
2018 г.

образовательные программы
дополнительного профессионального
образования и повышения
квалификации

7.

Создание МИП «Псковский
центр регионального туризма»

1-е
полуг.
2019 г.

разработка концепции и программы
развития экскурсионно-туристической
деятельности на базе созданного МИП

1-е
полуг.
2019 г.

проведение мероприятий в рамках
«Ганзейских дней» на базе
университета

2-е
полуг.
2019 г.

установление режима коммерческой
тайны (ноу-хау) в отношении
разработанных технологий

8.

9.

Организация на базе
университета одной из
площадок «Ганзейских дней» в
Пскове
Разработка и реализация новых
(в том числе интерактивных)
технологий организации
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экскурсионно-туристической
деятельности
Реализация практикоориентированных программ
ДПО и ПК, направленных на
подготовку (переподготовку)
10. кадров в области туризма и
социального
предпринимательства в сфере
псковских народных
промыслов

1-е
полуг.
2020 г.

Организация Изборско11. Печорской комплексной
экспедиции

1-е
полуг.
2020 г.

Создание Центра
взаимодействия с
12.
русскоязычными общинами
зарубежных стран

2-е
полуг.
2020 г.

Запуск информационнообразовательной системы по
редким и охраняемым видам
животных и растений для
13.
ведения региональной Красной
книги и методической
поддержки экологического
туризма
Создание билингвального
сетевого научно-популярного
14. ресурса «Антология
гуманитарной культуры
Псковщины»

квалифицированные кадры,
владеющие необходимыми
компетенциями в сфере туристической
и предпринимательской деятельности

проведение полевых исторических,
археологических, этнографических,
лингвистических и других
социогуманитарных исследований в
приграничных районах Псковской
области.
разработка и реализация
образовательных программ и
мероприятий для зарубежной
аудитории, направленных на
популяризацию русской истории и
культуры;
организация на базе ПсковГУ
молодёжных школ для иностранцев и
граждан России, интересующихся и
специализирующихся на изучении
русского языка и культуры, с
программой культурнопросветительских и культурноразвлекательных мероприятий,
освещающих историю России, Пскова,
Псковской области;
привлечение иностранных студентов к
обучению на образовательных
программах ПсковГУ, увеличение
иностранного контингента,
популяризация русского языка и
культуры.

2-е
полуг.
2020 г.

действующая информационная
система, размещённая в сети Интернет
и доступная для всех
заинтересованных лиц

1-е
полуг.
2021 г.

«Антология гуманитарной культуры
Псковщины», размещенная в сети
Интернет, на русском и английском
языках
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Запуск всероссийской
площадки для экспертных и
15. международных встреч в сфере
туристско-рекреационной
деятельности

1-е
полуг.
2021 г.

Создание детской
энциклопедии «Псков в
16.
российской и мировой
истории»

2-е
полуг.
2021 г.

Создание Псковского
регионального центра
17.
социогуманитарных
стратегических исследований

2-е
полуг.
2021 г.

проведение первого международного
конгресса с числом участников не
менее 150 не менее чем из 5 стран
мира
Публикация справочноэнциклопедического издания для
детей младшего и среднего школьного
возраста с параллельным переводом на
английский и немецкий языки
выработка технологий и практик
сохранения и развития русской
культурно-исторической
идентичности с использованием
уникальных региональных ресурсов
Псковщины;
разработка механизмов применения
полученных результатов в других
регионах России;
экспертные заключения, практические
рекомендации, консультационные
услуги по заказу Администрации
Псковской области по вопросам
реализации региональной политики в
социокультурной сфере.

9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой Программы
развития (2018 г.)
9.1. Перечень мероприятий Программы развития, которые будут реализованы в рамках
стратегического проекта развития
Степень реализации мероприятия
Наименование мероприятия Программы
Программы развития в рамках
№
стратегического проекта
развития
развития
1. Развитие системы управления интеллектуальной
Мероприятие реализовано
собственностью
частично
2.
Мероприятие реализовано
Создание информационной платформы
частично
3. Развитие внешней информационной среды и
Мероприятие реализовано
управление брендом
частично
4. Создание системы «производства»
инновационных студенческих проектов в
научной, информационно-технической,
Мероприятие реализовано
промышленной, социально-культурной сфере, в
частично
сфере народных художественных промыслов и
ремесел Псковской области
9.2. Перечень показателей Программы развития, выполнение которых будет
обеспечено за счет реализации стратегического проекта развития
№ Наименование блока мероприятий, к которому
Наименование показателя
относится показатель результативности.
результативности
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Паспорт стратегического проекта
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
«Пространство опережающего развития региона – университетский городок ПсковГУ»
(реализуемый проект)
1. Сроки реализации проекта:
2017 – 2021 г.г.
2. Цель реализации проекта:
Создание среды для «производства» и продвижения инновационных молодежных проектов и
инициатив для Псковского региона в «открытом пространстве» университетского городка
ПсковГУ
3. Задачи реализации проекта:
• Становление Университетского городка ПсковГУ как центра генерации и реализации
инновационных молодежных стартапов, в том числе социальных, и инициатив,
востребованных региональным сообществом.
• Создание образовательной среды через проведение образовательных, конкурсных и
событийных мероприятий для молодежи города и области с использованием
модернизированной инфраструктуры университетского городка ПсковГУ.
информационной среды через развитие единого молодежного
• Создание
информационного пространства с использованием ресурсов университетского городка
ПсковГУ для информирования молодых граждан о потенциальных возможностях их
развития на территории Псковской области и популяризации региональных
молодежных проектов, инициатив, достижений.
• Создание площадки на базе ПсковГУ, в том числе ее онлайн-версии, для коммуникации
различных региональных сообществ по совместному продвижению молодежных
стартапов и инициатив.
• Привлечение молодежи (в том числе школьников) к разработке и реализации
студенческих проектов для формирования и развития компетенций в сфере проектной
деятельности, предпринимательства, в том числе социального, для сохранения
интеллектуального и кадрового потенциала Псковского региона.
4. Ключевые участники проекта:
4.1. Руководитель проекта
• Смирнова Н.А., доцент, к.п.н., начальник управления по молодежной политике
4.2. Структурные подразделения университета – участники проекта
• Управление по молодежной политике: Осуществляет руководство, поддержку и
контроль студенческих проектов и инициатив, осуществляет сетевое взаимодействие с
организациями и сообществами, занимающимися реализацией молодежной политики в
регионе.
• Центр социологии и региональной политики ПсковГУ: Разработка независимой
системы и программы социологических исследований по актуальным социальноэкономическим и общественно-политическим вопросам региона, для формирования
новых направлений студенческих (молодежных) исследований.
• Студенческий бизнес-инкубатор «Старт в Бизнес»: предоставляет образовательные и
консультационные услуги в ходе «производства» инновационных студенческих
проектов
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4.3. Внешние участники проекта
• Администрация Псковской области: Заказчик исследований и проектов, участвует в
организации и проведении образовательных мероприятий по разработке студенческих
проектов и инициатив, способствует их продвижению.
• Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации г. Пскова:
Участвует в организации и проведении конкурсных, событийных и образовательных
мероприятий по разработке студенческих проектов и инициатив, способствует их
продвижению.
• МБУ «Городской молодежный центр»: Способствует привлечению школьных и
молодёжных сообществ Псковского региона к реализации событийных мероприятий в
контексте разработанных студенческих проектов и инициатив ПсковГУ.
• Медиа-холдинг Псковской области: Создание условий для дополнительной подготовки
студентов, их профессиональных проб, получение практического опыта в партнёрстве
со СМИ региона, информационное сопровождение
• ООО Научное инновационное предприятие «Дельта-Т» (ООО НИП «Дельта-Т»)
(официальный представитель Фонда Бортника в Псковской области): организация и
проведение конкурса по отбору проектов для финансирования, информационная и
другая помощь
• МБУ «Псковский городской бизнес-инкубатор»: предоставление образовательных и
консультационных услуг в ходе «производства» инновационных студенческих
проектов, организация и проведение конкурсов проектов, информационная и другая
помощь
5. Результаты и эффекты проекта:
5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2018 года
• Созданы и функционируют Центр студенческих инициатив, Центр социологии и
региональной политики ПсковГУ, Медиацентр ПсковГУ.
• Созданы Студенческий центр поддержки маломобильных граждан, Социальнокризисный центр.
• Разработаны и реализуются молодежные стартапы: студенческий театр, студенческий
научный
центр
«Алгоритм»,
социально-психологическая
служба,
Школа
психологического просвещения, студенческий волонтёрский отряд «СВОИ»,
студенческая законодательная комиссия ПсковГУ.
• Создана образовательно-дискуссионная площадка ПсковГУ для коммуникации
представителей региональных сообществ по продвижению молодёжных инициатив.
• Организовано и проведено не менее трех образовательных мероприятий с
привлечением представителей школьных сообществ, внешних партнёров по
проектированию молодёжных инициатив (тренинги, обучающие семинары, мастерклассы, круглые столы) с целью выработки механизмов взаимодействия университета с
различными группами молодёжи.
• Проведено не менее шести региональных Event-событий на базе Центра студенческих
инициатив ПсковГУ, в том числе: Торжественная церемония, посвященная Дню
российского студенчества, Региональный фестиваль молодежного творчества
«Университет звезд», Зимний молодежный бал.
• Создана открытая информационная площадка для молодёжи региона – портал
студенческих стартапов и центров «ЦСИ ПсковГУ».
• Созданы группы Центра студенческих инициатив, Центра социологии и региональной
политики, Медиацентра ПсковГУ, социально-психологической службы в социальных
сетях, их разделы на официальном сайте ПсковГУ.
• Подготовлена информационная «карта» региональных событий, востребованных
региональным сообществом в сфере молодёжной политики.
• Изучены и систематизированы механизмы и технологии привлечения молодёжи к
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разработке и реализации студенческих проектов.
• Разработаны
направления
модернизации
университетской
информационнокоммуникационной инфраструктуры путем внедрения виртуальной образовательной
среды в сфере международного бизнеса на базе информационной инфраструктуры
LMS.
5.2. Ключевые результаты к концу реализации проекта
• Функционируют центры генерации и реализации инновационных молодежных
проектов, востребованных региональным сообществом: Центр студенческих инициатив,
Центр социологии и региональной политики ПсковГУ, Студенческий центр поддержки
маломобильных граждан, Медиацентр ПсковГУ, онлайн лаборатория международного
предпринимательства, студенческий бизнес-инкубатор «Старт в бизнес», Социальнокризисный центр.
• Систематически
проводятся
региональные
образовательные
мероприятия
(образовательные сессии, обучающие семинары, мастер-классы и тренинги, круглые
столы, форумы, конференции) и Event–события в «открытом пространстве»
Университетского городка для молодежи региона с последующим тиражированием
методик их проведения.
• Функционирует образовательно-дискуссионная площадка ПсковГУ для коммуникации
представителей региональных сообществ по продвижению молодёжных проектов и
инициатив, в том числе он-лайн версия.
• Создано единое молодежное информационное пространство с использованием ресурсов
университетского городка ПсковГУ: группы созданных молодёжных центров,
студенческие СМИ, брендбуки и интернет-порталы созданных центров.
• Разработаны и тиражируются методики по привлечению и поддержке молодежных
инициатив в регионе. Наблюдается повышение числа молодых людей, участвующих в
разработке и реализации инновационных проектов в социальной, научноисследовательской, информационно-технической, культурно-творческой сфере.
5.3. Влияние проекта на развитие университета
• Становление Университетского городка ПсковГУ как модератора молодёжных
инноваций и проектов для решения проблем региона в сфере молодежной политики за
счет запуска программ по инновационному и технологическому предпринимательству,
конкурсов идей, усиления предпринимательского духа в университете.
• Формирование системы рекрутинга и карьерных лифтов для выпускников ПсковГУ в
органы муниципальной и региональной власти, в профессиональные структуры, бизнессообщества через привлечение работодателей и представителей различных
региональных сообществ на базе комплекса центров молодёжных инновационных
проектов Университетского городка ПсковГУ.
• Улучшение имиджа университета через участие в решении задач государственных
программ развития Псковской области в ходе реализации молодежных проектов,
разработанных на базе ПсковГУ (Доступная среда для инвалидов и иных
маломобильных групп населения на 2014-2020 годы, Развитие образования и
повышения эффективности реализации молодёжной политики на 2014-2020 годы,
Содействие занятости населения 2014-2020 годы, Обеспечение общественного порядка
и противодействия преступности в Псковской области на 2014-2020 годы).
• Модернизация университетской информационно-коммуникационной инфраструктуры
путем внедрения виртуальной образовательной среды в сфере международного бизнеса
на базе информационной инфраструктуры LMS.
5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (макрорегиона)
• Поддержка инновационных проектов молодежи региона путем подготовки,
стимулирования и консультаций, предоставления материально-технических ресурсов и
30

•

•

•

•

•

•

•

вывод результатов на уровень коммерческой реализации.
Создание площадки на базе ПсковГУ, в том числе ее онлайн-версии, для коммуникации
различных региональных сообществ по совместному продвижению молодёжных
стартапов и инициатив.
Включение молодежи в социокультурную и общественно-политическую практику
Псковского региона через совместное продвижение проектов и инициатив с
отраслевыми лидерами и лидерами общественного мнения региона (задачи программы
развития «Развитие образования и повышения эффективности реализации молодёжной
политики на 2014-2020 годы»)
Решение проблемы кадрового дефицита среди квалифицированных специалистов
региона в области кризисной психологической помощи, медиа, организаторов Eventсобытий, волонтерской деятельности и др. (решают задачи программы развития
«Содействие занятости населения 2014-2020 годы»)
Сохранение талантливых кадров из числа выпускников школ и университета в
Псковском регионе путем предоставления широких возможностей для самореализации
и самозанятости на базе центров Университетского городка ПсковГУ (задачи программ
развития «Содействие занятости населения 2014-2020 годы», «Развитие образования и
повышения эффективности реализации молодёжной политики на 2014-2020 годы»)
Снижение риска возникновения отклоняющегося и агрессивного поведения среди
молодёжи Псковского региона (задачи программы развития «Обеспечение
общественного порядка и противодействия преступности в Псковской области на 20142020 годы»)
Качественное развитие доступной социокультурной среды региона (задачи программы
развития «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения на
2014-2020 годы»)
Обеспечение региональных предприятий малого и среднего бизнеса туристской
индустрии и смежных отраслей информационной, консалтинговой, коммуникационной
поддержкой при их выходе на зарубежные рынки, а также предоставление
региональным предприятиям следующих сервисов: онлайн ярмарка товаров и услуг
малого бизнеса; информация о потенциальных партнерах в сфере ведения
международного бизнеса в приграничных регионах; каталоги научной инфраструктуры
приграничья, виртуальная образовательная среда в сфере международного бизнеса.

6. Показатели эффективности реализации проекта
Фактическое
Наименование
Методика расчета
значение
показателя, ед.
показателя
показателя на
измерения
31.12.2017
Количество
Количество
2
созданных
действующих центров
центров генерации на базе ПсковГУ в
и реализации
календарном году
инновационных
молодежных
проектов
(шт.)
Количество
Количество
5
реализованных
молодежных проектов,
молодёжных
реализуемых по заказу
проектов и
студенческого
инициатив
сообщества,
(шт.)
университета,
субъектов реального

Целевые значения
показателя
2018

2019

2020

2021

4

6

7

7

6

7

9

9
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сектора экономики и
социальной сферы
региона в календарном
году
Количество
студентов,
вовлеченных в
деятельность
проектных
Центров (%)

Отношение количества
студентов-участников
разработки и
реализации проектов к
общему количеству
обучающихся в
календарном году

8

12

15

20

20

Количество
региональных
Event – событий
на базе ПсковГУ
(шт.)

Количество
мероприятий (Event –
событий)
общеуниверситетского,
городского,
регионального,
межрегионального
уровня в текущем году
Количество постоянно
действующих
площадок
коммуникации, групп в
социальных сетях,
официальных сайтов
региональных
сообществ,
участвующих в
продвижении
студенческих проектов
и инициатив в текущем
году

4

6

6

6

6

2

3

4

6

6

Количество
каналов
коммуникации
между
представителями
различных
региональных
сообществ (шт.)

7. Бюджет проекта
Источник
финансирования:
субсидия
софинансирование
Всего:

2017 (факт)
0,4
0
0,4

Объем финансирования, млн. руб.
2018
2019
2020
10,85
10,85
0.00
8,68
9,765
10,85
19,53
20,615
10,85

8. Календарный план реализации Проекта
№
Наименование мероприятия
Срок
исполнения
1. Разработка нормативно-правовой
2017-2021
документации деятельности
Центров генерации и реализации
инновационных молодежных
проектов. Открытие Центров.

2021
0.00
10,85
10,85

Результаты исполнения
Разработка нормативнопроектной документации Центра
студенческих инициатив, Центра
социологии и региональной
политики ПсковГУ,
Студенческого центра поддержки
маломобильных граждан,
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2.

Нормативно-правовая деятельность
по обеспечению работы Центров
генерации и реализации
инновационных молодежных
проектов.

2018-2021

3.

Мониторинг спроса на услуги,
Event-события, востребованные
региональными сообществами,
организация и проведение
статистических, социологических и
социально-психологических
исследований по тематике
молодежных проектов.
Разработка и внедрение концепции
онлайн платформы «Лаборатория
международного
предпринимательства».
Разработка и реализация
молодежных стартапов.

2017-2021

4.

5.

2017-2021
2017-2021

Медиацентра ПсковГУ,
Социально-кризисного центра,
студенческого бизнес-инкубатора
«Старт в бизнес», онлайнплатформы международного
предпринимательства.
Открыты и функционируют
Центр студенческих инициатив,
Центр социологии и
региональной политики ПсковГУ,
Студенческий центр поддержки
маломобильных граждан,
Медиацентр ПсковГУ,
Социально-кризисный центр,
студенческий бизнес-инкубатор
«Старт в бизнес».
Заключение договоров о
сотрудничестве с социальными
партнёрами.

Информационно-аналитическая
база по направлениям
молодежных проектов и
программ, информационная
«карта» востребованных
региональных событий, услуг.
Действует онлайн платформа,
вовлечены ключевые
стейкхолдеры, осуществляется
агрегирование контента
Реализованы молодёжные
стартапы: студенческое
телевидение «ТВ ПсковГУ»,
студенческое радио, социальнопсихологическая служба,
студенческий театр, студенческий
научный центр «Алгоритм»,
Школа психологического
просвещения, студенческий
волонтёрский отряд «СВОИ»,
студенческая законодательная
комиссия ПсковГУ, поисковый
отряд «Тихие зори».
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6.

Организация и проведение
социально-психологических
мероприятий

2017-2021

Разработка программы
профилактики дезадаптации
студентов. Проведены
профилактический мероприятия
(открытые лекции, тренинги,
квесты).

7.

Деятельность студенческого бизнесинкубатора «Старт в бизнес».

2018-2021

8.

Разработка и проведение
имиджевых Event-мероприятий на
базе Центра студенческих
инициатив.

2017-2021

Поддержка инновационных
проектов молодежи региона
путем подготовки,
стимулирования и консультаций,
предоставления материальнотехнических ресурсов и вывод
результатов на уровень
коммерческой реализации.
Проведено не менее шести
событийных мероприятий в год
не ниже городского уровня на
базе Центра студенческих
инициатив ПсковГУ, количество
участников одного мероприятия –
не менее 100 чел

9.

Разработка и проведение
образовательных мероприятий с
привлечением представителей
школьных сообществ, бизнесинкубатора, внешних партнёров.

2017-2021

Проведено не менее трех
образовательных мероприятий в
год не ниже городского уровня
(мастер-классы, семинары,
круглые столы, конференции),
количество участников одного
мероприятия – не менее 50 чел.

10. Организация участия студентов в
конкурсных мероприятиях разной
направленности и уровня.

2018-2021

Участие студентов в конкурсных
мероприятиях разного уровня
(региональный-всероссийский).
Не менее 5 участий в год.

11. Создание и поддержка
информационных Инернетресурсов.

2017-2021

Создание и функционирование
информационных порталов
молодёжных стартапов и центров,
разделов стартапов на
официальном сайте ПсковГУ.

12. Продвижение бренда и
позиционирование уникальных
молодёжных проектов и инициатив
в региональные,
макрорегиональные и местные
сообщества через СМИ, Интернетсообщества.

2017-2021

Разработка и продвижение
брендбуков молодёжных
проектов. Создание позитивного
контента об университете в
региональных и российских
СМИ.
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13. Расширение каналов коммуникации
между представителями различных
региональных сообществ.

2018-2021

Создание и функционирование
образовательно-дискуссионной
площадки (а также ее онлайнверсии) на базе Университетского
городка ПсковГУ, групп центров
в социальных сетях, студенческих
СМИ, проведение выставок.

14. Создание методической базы по
привлечению молодёжи к
разработке и реализации
инновационных проектов, по их
активному продвижению.
Позиционирование успешных
методик.

2018-2021

Разработка, издание, внедрение и
тиражирование методик по
привлечению и поддержке
молодёжных инициатив в
регионе.

9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой Программы
развития (2018 г.):
9.1. Перечень мероприятий Программы развития, которые будут реализованы в рамках
стратегического проекта развития
№ Наименование мероприятия Программы
Степень реализации мероприятия
развития
Программы развития в рамках
стратегического проекта развития
1 Развитие «Центра студенческих инициатив» в Мероприятие реализовано частично
«открытом пространстве» Университетского
городка
2 Реализация общественно-политических,
Мероприятие реализовано частично
информационных проектов
3 Реализация региональных социальных
Мероприятие реализовано частично
проектов
9.2. Перечень показателей Программы развития, выполнение которых будет обеспечено
за счет реализации стратегического проекта развития
№ Наименование блока мероприятий, к которому Наименование показателя
относится показатель результативности
результативности
1 Развитие «Центра студенческих инициатив» в Количество команд-резидентов
«открытом пространстве» Университетского
бизнес-инкубаторов и технопарков
городка
университета, шт.
2 Реализация общественно-политических,
информационных проектов
3 Реализация региональных социальных
проектов
9.3. Распределение бюджета стратегического проекта развития по направлениям
преобразований Программы развития
Объем финансирования, млн. руб.:
Наименование направления преобразования
субсидия
софинансирование
Модернизация образовательной деятельности
Модернизация научно-исследовательской и
инновационной деятельности
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