Паспорт стратегического проекта
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Комплексные адаптивные технологии и методики непрерывного обучения, поддержки
и сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
1. Сроки реализации проекта: 2017-2021 гг.
2. Цель реализации проекта: Формирование на базе университета тиражируемой
инклюзивной системы сопровождения людей на основе уникального опыта Псковской
области по абилитации, 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 медицинской помощи 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 обслуживании, включая лиц с
тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), в активную жизнь общества,
методик психолого-педагогической и социальной работы с людьми с особыми
потребностями
Совершенствование и внедрение на региональном уровне методик абилитации и социальной
адаптации (альтернативная и дополнительная коммуникация, эрготерапия, развитие
двигательных функций, методы решения поведенческих проблем и др.);
Тиражирование и масштабирование в регионах РФ технологий ранней помощи, 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-получателей
социальных услуг (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 обслуживании, включая лиц с ТМНР;
Разработка тиражируемых УМК для подготовки специалистов по работе с людьми,
нуждающимися в социальном обслуживании;
Разработка системы подготовки специалистов, сопровождающих людей, нуждающихся в
социальном обслуживании, в образовательном, социальном, медицинском и информационнотехнологическом направлении;
Снижение дефицита медицинских кадров в регионе, включая ресурсную поддержку
непрерывного медицинского образования информационно-симуляционными технологиями;
Создание системы дистанционного мониторинга, контроля активностей и медико-
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социального консультирования людей, нуждающихся в социальном обслуживании и их
окружения;
Создание системы мониторинга и оценки качества услуг в образовательной,
социоадаптационной и медико-психологической консультативной помощи населению
региона в соответствии со ст. 7.1 ФЗ 442.
4. Ключевые участники проекта:
4.1 Руководитель проекта: Самаркин Александр Иванович, к.т.н., доцент кафедры
"Медицинская информатика и кибернетика"
4.2 Структурные подразделения университета – участники проекта: 1. Факультет
естественных наук, медицинского и психологического образования, образовательных
технологий и дизайна
Подготовка специалистов медицинских направлений, включая медицинскую кибернетику
Подготовка социальных работников для сопровождения людей, нуждающихся в социальном
обслуживании.
Научно-методическое обеспечение процессов сопровождения и адаптации людей,
нуждающихся в социальном обслуживании.
Учебно-методическое сопровождение специалистов медико-информационного и
психологического профилей
2. Факультет образовательных технологий и дизайна
Учебно-методическое сопровождение специалистов социального профиля и коррекционной
педагогики
3. Лаборатория новых технологий дошкольного образования
Апробация методик, подготовка к тиражированию
4. Институт непрерывного образования
Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для
сопровождения людей, нуждающихся в социальном обслуживании.
5. Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с
интеллектуальными нарушениями, с ТМНР
Тиражирование и масштабирование методик инклюзивного сопровождения людей,
нуждающихся в социальном обслуживании, включая лиц с ТМНР
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 Медикоинформационная 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
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обслуживании, софинансирование.
Псковская областная клиническая больница Информационное сопровождение, ресурсное
обеспечение Псковская детская областная клиническая больница Информационное
сопровождение, ресурсное обеспечение МИП Дэмисмед Софинансирование, техническое
сопровождение системы дистанционного мониторинга

5. Результаты и эффекты проекта:
5.1 Ключевые результаты проекта к концу 2017 года: Создан и начало работу центр
«Дефектологии и логопедии» в интересах региона
Создан учебный медицинский симуляционный центр
Создание и начал деятельность федеральный ресурсный центр по развитию системы
комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с ТМНР на базе
ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»
Разработан УМК для подготовки специалистов по коррекционной педагогике (не менее 1-го)
5.2 Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта: Усовершенствована и
действует региональная инклюзивная система комплексного сопровождения людей,
нуждающихся в социальном обслуживании, включая детей и взрослых с тяжелыми и
множественными нарушениями развития;
Создана Открытая среда социализации людей, нуждающихся в социальном обслуживании
(совместно с проектом «Университетский городок ПсковГУ» );
Внедрены современные технологии и методы ранней помощи, образования,
сопровождаемого проживания и сопровождаемой занятости;
Обеспечено развитие системы дистанционного он-лайн консультирования семьямполучателям социальных услуг (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 ТМНР;
Региональная система дистанционного мониторинга здоровья и медико-социальнопсихологического консультирования людей, нуждающихся в социальном обслуживании;
Многопрофильная поликлиника при университете, поддерживающая технологии
дистанционной медицины;
Тиражируемые методики и технологии подготовки профильных специалистов;
Технологии индивидуальной адаптации методик работы с людьми, нуждающимися в
социальном обслуживании;
Медицинский центр симуляционного и дистанционно-электронного обучения;
Региональная система независимой оценки качества услуг, оказываемых в организациях
здравоохранения и социальной сферы, включая оказание социальных услуг.
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5.3 Влияние проекта на развитие университета: Учет специфики региона в части подготовки
дефицитных кадров медицинского, педагогического и социально-психологического профиля
и специфики людей, нуждающихся в социальном обслуживании, проживающих в регионе;
Формирование пула квалифицированных научно-педагогических кадров для реализации
программ подготовки специалистов для сопровождения людей, нуждающихся в социальном
обслуживании;
Создание доступной (в т.ч. безбарьерной, открытой) среды для обучения людей,
нуждающихся в социальном обслуживании;
Позиционирование университета как научного и учебно-методического центра
регионального масштаба по вовлечению людей, нуждающихся в социальном обслуживании,
в жизнь региона;
Разработка тиражируемых методик сопровождения людей, нуждающихся в социальном
обслуживании, а также УМК для подготовки профильных специалистов;
Система предоставления малодоступных медицинских и социальных услуг населению
региона;
Повышение привлекательности и улучшения имиджа университета среди молодежи, в том
числе нуждающимся в социальном обслуживании
5.4 Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (макрорегиона):
Функционирующая система подготовки специалистов сопровождающих людей,
нуждающихся в социальном обслуживании, в социальном, медицинском и информационнотехнологическом направлении;
Возникновение открытой региональной среды для вовлечения людей, нуждающихся в
социальном обслуживании, в полноценную общественную и трудовую деятельность;
Улучшение уровня медико-социального консультирования лиц с ОВЗ и их окружения на базе
системы дистанционного мониторинга здоровья;
Повышения качества социальной среды региона за счет формирования системы оценки
качества образовательных, социально-адаптационных и медико-психологических услуг
населению;
Снижение дефицита медицинских специалистов в регионе
6. Показатели эффективности реализации проекта:
Наименование показателя,
ед.измерения
Количество научных статей
по тематике проекта, ед.

Методика расчета показателя

Количество статей в год в
области коррекционной
педагогики, теории и практики
адаптационных методик и
инклюзивного образования в
индексируемых системамх
РИНЦ, WOS и SCOPUS, шт

Фактическое
значение
показателя на
01.01.2017
2
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Целевые значения показателя
2017

2018

2019

2020

2021

3

4

5

5

5

Наименование показателя,
ед.измерения
Количество методических
материалов сопровождения
людей, нуждающихся в
социальном обслуживании,
ед.

Методика расчета показателя

Фактическое
значение
показателя на
01.01.2017

Целевые значения показателя
2017

2018

2019

2020

2021

1

1

2

2

2

2

10

10

15

20

40

40

60

63

66

68

70

71

5

5

10

20

30

40

700

1000

1200

1400

1500

Количество методических
материалов сопровождения
людей, нуждающихся в
социальном обслуживании,
комплектов в год
(включая методические
указания, мультимедиаматериалы, демонстрационные
видео и результаты апробации)

Количество респондентов,
на которых опробованы
методики по адаптации, ед.

Удовлетворенность
населения медицинской
помощью, %

Количество учреждений и
организаций, оказывающих
социальные и медицинские
услуги, участвующие в
мониторинге

Количество респондентов,
принявших участие в
мониторинге деятельности
организаций, оказывающих
социальные и медицинские
услуги

Количество респондентов в
соответствии с протоколом
отчета, чел.

Удовлетворенность населения
медицинской помощью ,
процентов от числа опрошенных

Количество учреждений и
организаций, оказывающих
социальные и медицинские
услуги, участвующих в
мониторинге, шт. в год

400
Количество уникальных
заполненных респондентами
анкет, включая электронные, чел.

7. Бюджет проекта:
Объем финансирования, млн. руб.

Источник финансирования

2017

2018

2019

субсидия

2,125

15,2

15,2

софинансирование

37,2

24,2

27,2
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2020
29,5

2021
30,3

Источник финансирования
Всего:

Объем финансирования, млн. руб.
2017

2018

2019

2020

2021

39.325

39.400

42.400

29.500

30.300

8. Календарный план реализации Проекта:
№

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1

Создание локальной нормативной
документации
Разработка тематического и
финансового планов работы на 1 год
Прием на работу сотрудников
Пилотный проект

31.12.2017

2

Разработка методик, включающих
индивидуальную адаптацию,
апробация и утверждение

31.12.201731.12.2021

3

Результаты исполнения
Создание и запуск деятельности федерального
ресурсного центра по развитию системы
комплексногосопровождения детей с
интеллектуальными нарушениями, с ТМНР
Создание и начало работы центра «Логопедии и
дефектологии» в интересах региона

Технология и методология индивидуальной адаптации
методик коррекционной педагогики

30.08.20731.12.2021
Формирование локальной нормативной
базы

Областная система дистанционного мониторинга
здоровья и социально-психологического
консультирования населения

Локальная апробация элементов среды
Апробация среды на базе центра
лечебной педагогики и
дифференцированного обучения
Внедрение

4

30.06.201730.06.2018
Разработка техзадания
Проведение конкурсных процедур

Создание медицинского симуляционного центра для
обеспечения медицинского сопровождения лиц с ОВЗ и
подготовки специалистов

Поставка комплекта оборудования
(симуляторы, программное
обеспечение, система
видеонаблюдения)
Пусконаладочные работы
Сертификация и обучение персонала
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№

Наименование мероприятия

5

Срок
исполнения

Результаты исполнения

30.06.201830.06.2020
Создание студенческого городка с
учетом требований к открытой среде

Открытая среда социализации лиц с ОВЗ (совместно с
проектом «Университетский городок ПсковГУ» )

Информатизация среды
Обеспечение безбарьерного доступа к
учебной среде

6

30.06.2017
Создание поликлиники (этап 1)

Многопрофильная клиника при университете,
поддерживающая технологии дистанционной
медицины

30.06.2018

Расширение сферы деятельности и
получение необходимых лицензий
(этап 2)
30.06.2020
Преобразование в клинику (этап 3)

7

31.12.2019

Технологии индивидуальной адаптации методик
работы с лицами с ОВЗ

Формирование тиражируемой методики 31.12.2020
Экспорт методики

9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой Программы развития
(2017 г.):
9.1. Перечень мероприятий Программы развития, которые будут реализованы в рамках
стратегического проекта развития
№

Степень реализации мероприятия
Программы развития в рамках
стратегического проекта развития

Наименование мероприятия Программы развития

1

Развитие системы подготовки медицинских специалистов

Мероприятие реализовано частично

2

Организация переподготовки и повышения квалификации
медицинских, социально-психологических специалистов,
специалистов в области коррекционной педагогики

Мероприятие реализовано частично

3

Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов

Мероприятие реализовано частично

9.2. Перечень показателей Программы развития, выполнение которых будет обеспечено за
счет реализации стратегического проекта развития
№
1

Наименование блока мероприятий, к которому
относится показатель результативности
Организация подготовки профессиональных
кадров по приоритетным направлениям для
региона

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