ДОРОЖНАЯ КАРТА
1. Модернизация образовательной деятельности

Значения целевых показателей
2017

1.1 Организация
подготовки
профессиональных
кадров по приоритетным
направлениям для
региона

Количество основных
профессиональных
образовательных
программ (ОПОП) по
актуальным для региона
направлениям
подготовки кадров
(педагогической,
медицинской,
инженерной
направленности)

34

2018
37

2019
39

2020
41

2021
43

1.1.1 Развитие системы подготовки медицинских специалистов
1.1.2 Развитие и совершенствование педагогического образования в регионе для малокомплектных школ и в
соответствии с требованиями приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников», а
также развитие и внедрение программ в области коррекционной педагогики
1.1.3 Модернизация и расширение подготовки инженерно-технических кадров для реального сектора экономики
Псковской области
1.2 Внедрение проектноориентированных
программ подготовки
кадров и
совершенствования
механизмов
взаимодействия c
работодателями

3 Доля реализуемых
ОПОП, использующих
проектноориентированный
подход, в общем
количестве реализуемых
ОПОП

10

15

22

28

35

Количество субъектов
региона, на базе
которых размещены
структурные
подразделения
Университета (базовые,
клинические кафедры и
пр.), обеспечивающие
практическую
подготовку
обучающихся по
профилям
соответствующих ОПОП

5

7

9

11

14

1.2.1 Разработка, модернизация и внедрение проектно-ориентированных программ высшего образования на основе
интеграции и консолидации научного, учебного и воспитательного ресурсов университета
1.2.2 Развитие и совершенствование механизмов и форм привлечения ресурсов работодателей к учебному процессу
подготовки высококвалифицированных кадров
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1.3 Развитие системы
непрерывного
образования

Количество
реализуемых программ
ДПО, разработанных по
актуальным для региона
направлениям
подготовки кадров
(инженернотехнической и
педагогической
направленности)

5

7

10

13

16

1.3.1 Развитие системы университетских профильных классов (УПК).
1.3.2 Расширение спектра дополнительных общеразвивающих образовательных программ
1.3.3 Организация переподготовки и повышения квалификации медицинских, социально-психологических специалистов,
специалистов в области коррекционной педагогики
1.3.4 Реализация сквозной подготовки, переподготовки и повышения квалификации инженерно-технических кадров для
промышленности региона, в первую очередь для предприятий электротехнического кластера Псковской области и особой
экономической зоны «Моглино»
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2. Модернизация научно-исследовательской и
инновационной деятельности, включая развитие
инновационной экосистемы университета

Значения целевых показателей

2017
2.1 Совершенствование
научно-инновационной
инфраструктуры,
интенсификация процесса
создания и
коммерциализации
охраноспособных
результатов научнотехнической деятельности

Увеличение числа
совместных с
региональными и
зарубежными (в
рамках приграничного
сотрудничества)
партнерами научных и
научно-методических
публикаций и
мероприятий в расчете
на 100 НПР по
отношению к началу
реализации проекта

1,2

2018

2019

2020

2021

1,3

1,4

1,5

1,7

1,35

1,45

1,55

1,68

2.1.1 Модернизация научно-инновационной инфраструктуры
2.1.2 Развитие системы управления интеллектуальной собственностью
2.2 Развитие научных
школ ПсковГУ как среды
генерации новых знаний и
основы интеграции
научного, научнотехнологического,
инновационного и
образовательного
потенциалов региона

Увеличение
количества НИР и
НИОКР, выполняемых
для решения
актуальных задач
региона и числа РИД в
расчете на 100 НПР по
отношению к началу
реализации проекта

1,1

2.2.1 Формирование и развитие инновационных научно-образовательных комплексов региона
2.2.2 Повышение публикационной активности научно-педагогических работников и развитие научных периодических
изданий университета
2.2.3 Формирование системы закрепления молодежи в инновационной и научно-исследовательской деятельности и
повышение научной результативности молодых ученых
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3. Развитие кадрового потенциала

Значения целевых показателей
2017

3.1 Развитие системы
непрерывного
образования работников
университета

Удельный вес
численности НПР без
ученой степени – до 30
лет, кандидатов наук –
до 35 лет, докторов
наук – до 40 лет, в
общей численности НПР

12

2018
13,5

2019
15

2020
17

2021
19

3.1.1 Модернизация программ дополнительного профессионального образования ключевого персонала университета
3.1.2 Развитие инновационной готовности и проектных компетенций ключевого персонала университета
3.1.3 Создание службы развития кадрового потенциала университета
3.2 Развитие кадрового
резерва

Доля работников АУП
и УВП, работающих по
"эффективному
контракту"

15

30

50

70

100

55

70

3.2.1 Создание кадрового резерва вуза
3.2.2 Привлечение научных кадров и повышение квалификации преподавателей и исследователей
3.2.3 Развитие корпоративной культуры, экономических стимулов и социальных гарантий
3.3 Формирование
внутривузовской сети
центров компетенций

Доля работников ППС,
включенных в состав
проектных команд
центров компетенций
от общей численности
ППС, %

12

25

3.3.1 Формирование системы управления знаниями
3.3.2 Формирование и обучение управленческих и проектных команд
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40

4. Модернизация системы управления
университетом

Значения целевых показателей
2017

4.1 Создание
архитектуры опорного
университета

Количество проектов,
реализумых проектными
командами университета
совместно с
организнациями региона,
шт.

4

2018
7

2019
10

2020
13

2021
18

4.1.1 Формирование рациональной организационной структуры и системы управления
4.1.2 Организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение Программы развития
4.2 Развитие
«электронного
университета»

Количество служб и
подразделений
университета,
вовлеченных в единую
электронную
информационную среду
университета, %

5

20

40

60

80

90

100

100

100

4.2.1 Создание информационной платформы университета
4.2.2 Создание единого информационного пространства университета
4.2.3 Обеспечение безопасности информационной среды
4.2.4 Развитие внешней информационной среды и управление брендом
4.3 Развитие системы
управления
университетом
посредством внедрения
системы
бюджетирования
ПсковГУ

Доля структурных
подразделений,
работающих на
принципах общего
бюджетирования
финансовохозяйственной
деятельности по
подразделениям
университета

70

4.3.1 Развитие методологии управления финансами вуза
4.3.2 Повышение квалификации сотрудников в сфере экономики образования
4.3.3 Развитие внутренних информационных систем поддержки процессов бюджетирования и планирования
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5. Модернизация материально-технической базы и
социально-культурной инфраструктуры

Значения целевых показателей
2017

5.1 Развитие
материальнотехнической научной
инфраструктуры

Степень
укомплектованности
научных подразделений
новым оборудованием в
рамках реализации
стратегических проектов
программы развития
опорного университета.

0,1

2018
0,6

2019
0,8

2020
0,9

2021
1

5.1.1 Ресурсное обеспечение научно-образовательных центра «Нанотехнологии»
5.1.2 Материально-техническое обеспечение центров превосходства в области электротехники и электроэнергетики,
автоматизированного проектирования
5.1.3 Приобретение и наладка мониторингового оборудования для проведения исследований в области медицины
5.2 Развитие
материальнотехнической учебной
инфраструктуры

Степень
укомплектованности
учебных подразделений
новым оборудованием в
рамках реализации
стратегических проектов
программы развития
опорного университета.

0,1

0,6

0,8

0,9

1

5.2.1 Обеспечение оборудованием, автоматизированными рабочими местами и необходимым программным
обеспечением проекта углубленного обучения инженерным специальностям, в том числе в интересах ОПК
5.2.2 Обеспечение оборудованием и иными ресурсами планируемых к реализации и реализуемых основных
образовательных программ
5.3 Повышение
значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
университета и
предоставляемых на
них услуг

Доля объектов
Университета, на которых
обеспечиваются условия
индивидуальной
мобильности инвалидов и
возможность для
самостоятельного их
передвижения по объекту

0,11

0,12

0,14

0,15

5.3.1 Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов
5.3.2 Приобретение оборудования для обеспечения условий индивидуальной мобильности инвалидов
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