Приложение 3
Основные результаты реализации программы стратегического развития
за период бюджетного финансирования и после его окончания
(2012-2015 годов) в рамках направлений
1. Модернизация образовательного процесса.
В

рамках

разработана

проекта

модель

модернизации

принципиально

педагогического

новой

ОПОП

по

образования
направлению

«Педагогическое образование», успешно апробированы 3 новых модуля
программы, которые будут включены во все программы по данному
направлению, разработана и апробирована новая модель педагогической
практики.
Продолжено развитие дистанционного образования в вузе: продолжено
развитие сети персональных сайтов преподавателей (в настоящее время
функционирует 830 персональных сайтов, в 2015 году создано 119 сайта),
которые обеспечивают онлайн поддержку образования (http://prepod.nspu.ru);
создано и размещено в электронной библиотеке НГПУ и системе
дистанционного образования более 250 единиц видеопродукции различной
тематики, что позволяет в настоящее время полностью реализовывать в
дистанционном

режиме

29

программ

бакалавриата,

5

программ

специалитета, 8 программ магистратуры, а 161 ООП – с частичным
использованием дистанционных образовательных технологий; продолжается
создание видеобанка открытых лекций, семинаров и других научнометодических мероприятий университета http://live.nspu.ru/videos/, http://tvnews.nspu.ru/open-lectures;
Обеспечено развитие современных сервисов организации и поддержки
образовательного процесса в вузе: продолжено развитие сервиса электронного
расписания: добавлено расписание магистратуры, аспирантуры, разработано и
опубликовано мобильное приложение для платформы Android. На данный

момент приложение имеет 877 активных установок (всего установок – 1355) и
высокую (4,17 из 5 баллов) оценку от пользователей.
Продолжается

работа

по

модернизации

библиотеки

НГПУ:

модернизировано сетевое и серверное оборудование для обеспечения
эффективной работы электронной библиотеки, межвузовской электронной
библиотеки (МЭБ) и сохранности фонда электронных ресурсов, пополнился
на 705 экземпляров и составляет 5 488 документов, закуплена rfid-станция
скрытого монтажа для выдачи изданий из читального зала и rfidидентификаторы для документов на электронных носителях (CD/DVD
дисков). Продолжена работа по созданию межвузовской электронной
библиотеки (МЭБ). Документы электронной библиотеки НГПУ и МЭБ
позволили обеспечить 4994 дисциплины современной информацией.
2.

Модернизация

научно-исследовательского

процесса

и

инновационной деятельности.
Преподавателями и аспирантами НГПУ защищено 12 диссертаций: 3
докторские

и 9 кандидатских диссертаций. Проведено более 70 научно-

методических

мероприятий

регионального,

всероссийского

и

международного уровней.
Подано 223 заявок на соискание грантов в различных программах и
фондах (МОН РФ, РФФИ, РГНФ, РГО, TEMPUS, Фонд М. Прохорова, Фонд
В. Потанина, Фонд содействия развитию Российско-Шведских отношений,
Министерство

образования

КНР

в

области

образования,

Фулбрайт,

Православная инициатива, мэрия города Новосибирска, Правительство
Новосибирской области и др.), из них поддержано 89 проектов. Общая сумма
привлеченных средств за 2015 год составила 31 146 447 руб.
Опубликовано 620 статей, индексируемых РИНЦ, в том числе 260 статей
в реферируемых журналах, в издательстве НГПУ издано 28 учебников,
учебных и учебно-методических пособий, 8 монографий, 12 сборников
научных трудов и материалов конференций, 10 выпусков печатных
периодических изданий, 4 выпуска электронного журнала, подано 16 заявок

на

получение

охранных

документов

в

отношении

результатов

интеллектуальной деятельности, получено 5 патентов на изобретения и
полезные модели, зарегистрировано 11 баз данных и 5 программ ЭВМ (1
программа создана студентами), поддерживается 27 патентов.
Закуплено оборудование для дооснащения ресурсных центров и
лабораторий вуза.
3.

Развитие

кадрового

потенциала

и

формирование

качественного контингента обучающихся.
Продолжена работа по созданию условий и закреплению молодых НПР
вуза: аспиранты, молодые преподаватели и ученые (63 человека) участвовали
в международных и всероссийских научных конференциях, спортивных
мероприятиях, явились участниками Международной молодежной научной
школы (2 человека), стали стипендиатами зарубежных и российских фондов
поддержки

молодых

ученых

(3

человека).

Аспиранты

и

молодые

преподаватели (12 человек, 11 командировок) прошли стажировки в ведущих
российских и зарубежных вузах. Обеспечено участие 129 молодых НПР НГПУ
в различных конкурсах на соискание грантов, проекты 21 из них получили
поддержку

в

виде

муниципальных,

региональных,

федеральных

и

международных грантов на общую сумму 1 836 217 руб.
Проведена масштабная профориентационная работа: проведено более
100 профориентационных мероприятий для школьников г. Новосибирска, г.
Сургута, Новосибирской области, республики Казахстан, республики
Кыргызстан, КНР, Монголии. Проведены занятия по бесплатной полдготовке
к ЕГЭ в рамках проекта «Абитуриент 2015» (даты: 8-10 января, 26-28 марта
2015 года). Расширена география выставочной деятельности: принято участие
в региональных и международных образовательных выставках в г.
Новосибирск, г. Астана, г. Алма-Аты, г. Сургут и др.; проведены
профориентационные мероприятия для соотечественников, проживающих в
Казахстане (г. Усть-Каменогорск, г. Зыряновск, г. Риддер, г. Шемонаиха, г.
Павлодар, Алматы, Астана, Караганда) и в Кыргызстане (г. Бишкек).

Проведены профориентационные мероприятия в г. Урумчи, г. Шанхай (КНР),
в Баян-Ульгийском аймаке (Монголия). Активизированы новые направления
профориентационной

работы:

интернет-продвижение

(оптимизация

официального сайта, E-mail маркетинг, работа в социальных сетях, работа в
форумах и блогах), Еvent-маркетинг, Интернет-проекты для школьников
(образовательный проект «SIBEGE»; профориентационное компьютерное
тестирование старшеклассников «Профнавигатор», «Профориентатор»; цикл
интеллектуальных игр «Наш дом – Россия»). Организована работа летней
приёмной кампании: принято более 20 000 заявлений. Профориентационной
работой охвачено около 6 000 абитуриентов, увеличен целевой набор (164
человека). Впервые обеспечена возможность подачи документов для
поступления на обучение в электронной форме. Впервые реализована
возможность проведения вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий.
4. Модернизация инфраструктуры.
Проведены ремонты учебных корпусов и общежитий общей площадью
2725 кв.м. Создан новый тренажёрный зал в общежитии №1. Начато создание
регионального ресурсного центра по сопровождению обучающихся с ОВЗ.
5.Совершенствование организационной структуры вуза и повышение
эффективности управления.
Проведены работы по развитию автоматизированной информационной
системы университета на платформе «1С: Управление производственным
предприятием» в части блоков управления образовательным процессом: модуль
«Учебные планы» введен в эксплуатацию с февраля 2015 г.; выполнено
проектирование и разработка модуля «Педагогическая нагрузка».

Создана

и

успешно

внедрена

информационная

система

«Индивидуальные планы преподавателей НГПУ», предоставляющая удобный
сервис по планированию и сдаче отчётности по Индивидуальным планам
преподавателей университета в режиме он-лайн (http://iplan.nspu.ru).
Создана и внедрена система эффективных контрактов для ППС.

