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Раздел 1. Принципы и схема взаимодействия студенческих объединений,
входящих в состав совета

1.1. Схема взаимодействия

1.2. Принципы взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета

В настоящее время в ФГБОУ ВПО «НГПУ» (с учетом филиала в г. Куйбышев НСО)
обучается около 17 000 студентов, из них на дневной форме обучения находится 6076 человек
(по данным на 01.11.2014 г.). Структура совета: в объединенный Совет входят студенты и
сотрудники координаторы направлений деятельности, студенты-представители актива
факультетов НГПУ, представители структурных подразделений вуза. Основная цель
деятельности Совета: создание условий для эффективного развития профессиональных
педагогических, специализированных и личностных компетенций студентов, средствами
учебной, внеучебной и профессиональной деятельности. Деятельность совета реализуется,
опираясь на следующие принципы: - сбалансированности системного сочетания
административного управления и самоуправления студентов; - единства учебной и
воспитательной деятельности; - морального и материального стимулирования студентов,
активно участвующих в организации внеучебной работы; - коллегиальности принятия
решений.

Раздел 2. Потенциал образовательной организации
2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями
образовательной организации в 2013 – 2014 гг.
Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление / Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

С целью активного вовлечения
российских студентов в науку,
создания условий для реализации
их интеллектуального потенциала и
презентации результатов
исследований на базе НГПУ в 2013
г. проводилась . II Всероссийская
студенческая научно-практическая
конференция с международным
участием «Молодежь XXI века:
образование, наука, инновации». В
конференции приняли участие 2397
студентов вузов России, Беларуси,
Казахстана, КНР. Издан сборник
материалов конференции (15
томов). В 2014 году в конференции
участвовали 2079 человек,
выпущено 13 томов сборника по
материалам конференции.

3 777 096

19.11.2013 20.11.2014

4 479

633 000

08.11.2013 12.11.2014

246

1. Наука и инновации

Всероссийская студенческая
научно-практическая
конференция с
международным участием
"Молодежь XXI века:
образование, наука,
инновации" (в рамках
Всероссийского фестиваля
науки)

В 2013-2014 гг. было проведено 2
конференции, каждая из которых
состояла из 2 отборочных туров
Международная студенческая при участии 4 вузов региона; в
научно-практическая
рамках конференций было
конференция "Запад – Россия проведено 7 мастер-классов в
– Восток"
специально оборудованных
аудиториях. А также были
закуплены реквизиты для
проведения чайной церемонии,

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление / Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Методический фестиваль
"Урок XXI века"

В рамках фестиваля были
представлены проекты уроков XXI
века по разным предметным
сферам, мастер-классы, тренинги
ведущих специалистов в сфере
образования. Для организации и
проведения фестиваля было
закуплено видео и
демонстрационное оборудование,
проведено оснащение аудиторий
современным оборудованием. В
итоге была создана коллекция
видеоуроков из 23 шт., 2 открытые
видеолекции и учебный фильм о
будущем образования; отобраны 5
наиболее успешных проекта для
участия в студенческих
конференциях. В фестивале
приняли участие 378 экспертов,
ведущих мастер-классов,
преподавателей, учителей школ.

1 532 500

24.10.2013 23.11.2014

265

Региональный фестиваль
робототехники (в рамках
Федерального проекта
"Зворыкинский проект")

С 6 по 9 ноября 2014 года в НГПУ
прошел Региональный фестиваль
робототехники, в котором приняли
участие 85 команд, в заочном этапе
– 40. География участников
мероприятия: Сибирь и другие
регионы РФ, а также республика
Беларусь.

580 000

05.11.2014 08.11.2014

60

Участие в Летней школе
компьютерных и
коммуникационных
технологий (г. Иркутск)

В ходе участия в работе Летней
школы компьютерных и
коммуникационных технологий
(ИГУ, г. Иркутск) студенты узнали
о современных тенденциях в
мультемедийном представлении
информации, применили на
практике полученные знания (снято
2 документальных фильма).

146 000

31.07.2013 30.08.2014

12

Ярмарки вакансий

В 2013-2014 гг. были проведены 2
ярмарки вакансий. В них приняли
участие представителей отделов
образования районов г.
Новосибирска и управлений

284 000

31.10.2013 29.04.2014

940

национальные костюмы и
аксессуары народов Востока.
Суммарно в конференциях приняло
участие 120 иностранных
участников, по результатам
конференций были выпущены
сборники студенческих работ.
Имеются публикации в прессе.

2. Профессиональные
компетенции

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление / Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Школа подготовки вожатых

В 2013-2014 гг. в рамках данного
мероприятия были организованы и
проведены лекционные и
практические занятия для будущих
вожатых; 2 Инструктивно –
методических сбора вожатых
НГПУ (20 тренингов, 16
практических занятий), 17 научнопрактических семинаров по
организации методической
экспертизы летнего детского
отдыха; 2 стажировки студентов
НГПУ во Всероссийском детском
центре «Орлёнок», 2 конкурса
«Вожатый года». Было
подготовлено не менее 1 400
вожатых, не менее чем для 40
детских оздоровительных лагерей.
Лучшие студенческие разработки в
направлении летнего
оздоровительного отдыха детей
были опубликованы и изданы в
виде сборников.

3 328 000

30.11.2013 30.12.2014

1 454

Студенческий конкурс
"Лучший выпускник НГПУ"

выпускники НГПУ –лучшим
работодателям Новосибирска» для
определения лучших выпускников
НГПУ и их трудоустройства. В
рамках конкурса проводились
отборочные туры, встречи
выпускников с работодателями,
определение финалистов. По
результатам конкурса были
выявлены 10 финалистов (все они
получили приглашение на работу).
В определении победителей
приняли участие работодатели,
специалисты в сфере HR. В 2014 г.
был проведен конкурс «Лучший
выпускник НГПУ». В нем приняли
участие 23 выпускника. Были
определены 3 призера, выпускник,
занявший 1 место, получил звание

447 000

31.08.2013 22.12.2014

73

образования районов
Новосибирской области,
представители банковской сферы,
сферы общественного питания,
розничной торговли, маркетинга и
т.д. Мероприятия проводились
совместно с Министерством
образования, науки и
инновационной политики
Новосибирской области. По
результатам проведения ярмарок не
менее 25 % студентов были
трудоустроены.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление / Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Участие студентов во
Всероссийском слете
студенческих отрядов

В рамках Слета в г. Сочи (2013 г.) и
г. Москва (2014 г.) состоялось
подведение итогов трудовых
семестров 2013-2014 гг., мастерклассы, творческие площадки для
презентации деятельности
студенческих отрядов и обменом
опытом, круглые столы и
дискуссионные площадки для
обсуждения наиболее актуальных
проблем студенческого движения, а
также соревнования по 10 видам
спорта.

54 000

20.10.2013 20.11.2014

6

Участие студентов во
Всероссийском форуме
студенческих педагогических
отрядов

В рамках данного мероприятия
проходили мастер-классы от
педагогов, организаторов
педагогической работы в
крупнейших центрах детского
отдыха; тренинги по развитию
навыков педагогической
деятельности; творческие
площадки для презентации
деятельности студенческих
педагогических отрядов и обменом
опытом; круглые столы и
дискуссионные площадки для
обсуждения наиболее актуальных
проблем студенческого движения.

52 000

03.04.2013 12.04.2014

8

Участие студентов в
Инструктивном сборе
командиров и комиссаров
линейных студенческих
отрядов Новосибирской
области

Члены Штаба студенческих
отрядов НГПУ приняли участие в
традиционном мероприятии
Регионального штаба. Студенты
приняли участие в мастер-классах и
тренингах по ключевым темам,
необходимым для работы
командному составу линейных
студенческих отрядов:
конфликтология, лидер
студенческого отряда,
целеполагание, ораторское
искусство. Помимо теоретических
знаний студенты получили
практические навыки за счет
специальных программ и игр,
проводимых привлеченными
специалистами.

10 000

27.04.2013 13.05.2014

35

661 184

23.05.2013 20.05.2014

273

«Лучший выпускник НГПУ». Ряд
выпускников получили
предложения о работе. Была
сформирована база лучших
выпускников НГПУ.

Международный
В 2013-2014 гг. было проведено 2
студенческий фестиваль
фестиваля рекламы, в рамках
креативной рекламы "Крекер" которых прошли 2 выставки работ,

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление / Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Интеллектуальный марафон
"Интеллектуальная элита
НГПУ"

В 2013 году были проведены 3
отборочные игры и финал. По
итогам финала созданы 2 команды,
сыгравшие в межвузовских
интеллектуальных играх, занято I
место в специальной номинации на
Региональном конкурсе
аниматоров, издано методическое
пособие «Играйте с нами, играйте
как мы, играйте лучше нас». 2
апреля 2014 году в НГПУ состоялся
финал студенческих
интеллектуальных игр «Триколор»
и была посвящена теме «Россия».
Участие в играх «Интеллектуальная
элита» принимают студенты,
проживающие в общежитиях.
После этого в общежитиях НГПУ
прошла серия игр.

525 000

26.03.2013 01.04.2014

462

35 и 36 сезоны лиги КВН
НГПУ "Неестественный
отбор"

Были организованы и проведены 2
выездных мероприятия "Школа
КВН НГПУ ", организовано
участие студентов НГПУ в 2
межрегиональных студенческих
фестивалях "КВН-Загар", 2
"Фестиваля команд КВН НГПУ", 6
четвертьфиналов, 4 полуфиналов и
2 финала, при участии команд
учебных подразделений
университета с периодичностью 2-3
раза в месяц. В 2013 году I место
заняла команда ИИГСО НГПУ
«Марко Поло». Были
сформированы 25 команд КВН,
которыми были подготовлено не
менее 20 выступлений для

851 459

31.03.2013 30.12.2014

383

мастер-классы по рекламе,
подведение итогов и награждение
победителей. В 2013 г. участие в
фестивале приняло более 250
студентов из России, Казахстана,
Беларуси. Жюри оценило 350
работ. 10 студентов НГПУ заняли
призовые места в разных
номинациях. В 2014 году в
фестивале приняло участие 144
человека из 24 городов РФ.
Конкурс работ проводился по
номинациям: «Коммуникационный
проект», «Эмбиент», «Печатная
реклама», «Товарный знак и
фирменный стиль», «Рекламное
фото», «Социальное видео»,
«Печатная социальная реклама».
3. Культура и творчество

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление / Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Участие студентов в
Межрегиональной лиге МС
КВН "КВН-Сибирь"

Было организовано участие
студентов НГПУ в 8
четвертьфиналах, 6 полуфиналах, 2
финалах и 2 фестивалях с участием
команд КВН со всего Сибирского
региона и Ближнего зарубежья, а
также в экспериментальных лигах
КВН "КВН-Сибирь НЭКСТ". Было
подготовлено не менее 20
выступлений для общевузовских и
городских мероприятий.

568 856

28.02.2013 30.12.2014

105

Студенческий
международный фестиваль
короткометражного кино
"Кинометры"

Было организовано и проведено 2
фестиваля, в рамках которого были
проведены более 10 мастерклассов, 2 двухневных интенсива от
Академии коммуникации
«Wordshop», подведение итогов и
награждение победителей. В 2013 г.
приняло участие более 200 человек
из России, Казахстана, Украины,
республики Беларусь. Студенты
НГПУ получили призовые места в
различных номинациях (5 человек).
В 2014 г. приняло участие более
200 человек из России, Казахстана,
Израиля, республики Беларусь.
Студенты НГПУ получили
призовые места в различных
номинациях (12 человек).

975 694

20.11.2014 04.12.2014

115

Были организованы и проведены 2
показа фильма «Меня это не
касается» о вреде наркотиков,
пропагандирующего здоровый
образ жизни с участием режиссера
А. Новопашного и актера Ю.
Городская акция "За здоровый
Беляева для студентов НГПУ. Были
город!"
организованы занятия с
волонтерами. Студентами была
организована массовая закраска
объявлений, контактов
распространителей наркотиков и
ПАВ на улицах г. Новосибирска.

155 000

03.10.2013 17.11.2014

278

1 443 500

08.01.2014 16.11.2014

80

внутривузовских и городских
мероприятий. Команды КВН НГПУ
получили дипломы в ряде
номинаций.

4. Студенческий спорт и
здоровый образ жизни

Региональная фитнесконвенция

Для проведения фитнес-ковенций
был создан фитнес-зал с
современным оборудованием. Были
организованы и проведены 2
Региональные фитнес-конвенции, в

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление / Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Было организовано участие
студентов в 2 универсиадах,
проходивших в 2 этапа: 1 – участие
в областной Спартакиаде вузов
(приняли участие 15 вузов
Новосибирска) в 20 видах
программы; 2 – участие в
Универсиаде (приняли участие 15
вузов Новосибирска) в 4 видах
программы. В результате были
выявлены сильнейшие команды и
спортсмены для участия в крупных
российских соревнованиях,
осуществелена пропаганда
здорового образ жизни и спорта в
студенческой среде .

816 000

31.01.2013 30.10.2014

685

Школа подготовки
волонтеров

Было проведено обучение
студентов с целью оказания
помощи семьям г. Новосибирска,
имеющим детей с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов, для которого были
закуплены кейсы. За 2013 год
поддержали 54 семьи,в 2014 г. - 57
семей, воспитывающие детейинвалидов и детей с ОВЗ. В 2013 г.
волонтерский отряд НГПУ
принимал участие во
Всероссийской выставке–форуме
«Вместе – ради детей!». В 2014 г.
волонтерский отряд НГПУ
участвовал в проведении
региональной выставки творческих
работ детей-инвалидов и детей с
ОВЗ «Мир без границ», в
организации праздника детей и их
родителей в Центре социальной
реабилитации детей-инвалидов и
детей с ОВЗ «Олеся».

622 163

31.12.2012 30.12.2014

84

Городской "День
дефектологии"

В 2013-2014 гг. были организованы
и проведены 2 «Дня
дефектологии», во время которых
студенты Института детства НГПУ

504 007

24.05.2013 24.04.2014

511

рамках которых прошли 10
теоретических занятий, 5
теоретических занятий по истории
и практике развития физической
культуры в России, о новых
тенденциях в сфере фитнеса, 14
мастер-классов по современным
направлениям фитнеса, 2 школы
подготовки фитнес-инструкторов.

Участие студентов в
Областной универсиаде

5. Волонтерство и социальное
проектирование

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление / Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

675 000

09.01.2013 14.10.2014

268

Городская акция "Помощь
городскому приюту
бездомных животных"

Были организованы и проведены в
рамках мероприятия 16 рекламных
акций (2 раза в неделю в течение
месяца в 2013 г. и 2014 г.) для
привлечения внимания и сбора
средств для приюта с привлечением
студентов 13 факультетов и
институтов НГПУ, итоговые
поездки волонтеров в приют для
передачи собранных подарков и
помощь в работе по уходу за
животными. Суммарно в ходе 2
акций были собраны средства на
покупку 344 кг. корма для
животных.

70 000

28.10.2013 29.11.2014

93

Городская акция "День
защиты детей"

Были организованы и проведение
ко Дню защиты детей 8 игровых
конкурсных программ на детских
площадках Октябрьского района г.
Новосибирска совместно с Советом
Депутатов г. Новосибирска.
Волонтерами был организован

75 000

27.05.2013 31.05.2014

86

совместно с представителями и
воспитанниками
специализированных учреждений
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
представляли научно-методические
разработки и творческие проекты в
области коррекционной
педагогики. В 2013 году в
празднике приняли участие 42
специализированных учреждений и
127 их воспитанников, в 2014 году
– 47 специализированных
учреждения 47 (не только из
Новосибирска, но и области), 140
их воспитанников. Для проведения
праздников были закуплены
декорации, ценные призы для
специализированных учреждений и
их воспитанников.
В 2013 -2014 годах в рамках
научных школ по инклюзивному
образованию были проведены
Всероссийская научная школа
мастер-классы, открытые лекции и
"Специальные
панельные дискуссии ведущими
образовательные условия как
мировыми экспертами в данной
гарантия качества
сфере. За 2 года школы посетило
инклюзивного образования",
более 460 участников (студенты,
Всероссийская научная школа
магистранты, аспиранты вуза,
с международным участием
преподаватели вуза, руководители
"Эффективные технологии
образовательных учреждений,
инклюзивного образования"
педагоги-психологи, учителя и
воспитатели образовательных
учреждений).

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление / Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Были организованы и проведены 6
рекламных акций (1 раз в неделю в
течение 3 недель в 2012 и 2013 гг.)
для привлечения внимания и сбора
средств для детского дома с
привлечением студентов 13
факультетов и институтов ФГБОУ
ВПО «НГПУ», итоговая поездка в
детский дом с подарками и игровой
программой. Были собраны
средства на покупку подарков для
112 воспитанников детского дома
№ 9 г. Новосибирска. В сборе
средств приняли участие не менее
2500 студентов.

80 000

31.12.2012 23.12.2014

77

Было проведено 8
просветительские программыакции о природе и растениях НСО
на массовых праздниках в г.
Новосибирске и в НГПУ.
Городская экологическая
Повысилась информированность
акция "Образованный человек жителей Новосибирска и гостей
не может не знать, что растет города о флоре и фауне, о ценных
вокруг!"
природных объектах (например,
Дендрологический парк), о зеленых
зонах Новосибирской области. В
акциях приняли участие более 5000
жителей Новосибирска и гостей
города.

350 320

31.05.2013 28.12.2014

81

109 000

10.05.2013 14.05.2014

55

вечерний досуг более 850 детей,
играющих на детских площадках
(была проведена конкурсная
программа «Арбат»). Студенты
могли практически реализовать
свои профессиональные
компетенции.

Городская акция "Подарок
детскому дому"

6. Историко-патриотическое
воспитание

Конкурс архивных военных
фотографий "Дороги победы"

В 2013 году был проведен сбор и
восстановление фронтовых
фотографий из семейных архивов
студентов, поиск в архивах
информации об участниках ВОВ,
изображенных на фотографиях,
была проведена организация
создания аннотаций к
фотографиям, печать плакатов с
восстановленными фотографиями и
аннотациями к ним, проведен
конкурс фотографий и финальная
выставка. В 2014 году после сбора,
восстановления и обработки
фотографий были организованы 4
выставки плакатов "Дороги войны в

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление / Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Школа молодого этнолога
"Многонациональный Алтай"

В рамках проведения данного
мероприятия в 2013-2014 гг. были
проведены 12 экскурсий в
Республике Алтай, студенты 2 раза
принимали участие в фольклорном
фестивале, взаимодействовали с
местным населением. Студенты
НГПУ изучили модели жизни в
поликультурной среде; был
подготовлен сборник по итогам
проведенных исследований.

391 068

30.07.2013 31.07.2014

38

Международный фестиваль
восточных культур "Весна с
Востока на Запад"

Были организованы и проведены 2
фестиваля в 2013-2014 гг., в рамках
каждого из которых прошли 4
отборочных тура при участии 6
вузов региона, а также финальных
гала-концерт. В мероприятиях
приняли участие представители
КНР, Южной Кореи, Северной
Кореи, Монголии. Был организован
визит в НГПУ и участие в
фестивале консультанта по
вопросам преподавания японского
языка Японского фонда
международного сотрудничества гжи Юкико СЮКУРИ.

596 000

25.12.2013 01.03.2014

574

Внутривузовская Ярмарка
блюд кухни разных
национальностей

В рамках мероприятия были
проведены конкурсы, где студенты
получали купоны, которые в
последствие смогли обменять на
дегустацию блюд. На Ярмарке
были представлены блюда русской,
белорусской, украинской,
тувинской, казахской, узбекской,
таджикской, немецкой кухни.
Студенты через знакомство с
традиционной национальной
кухней, национальными
символами, расширили свои знания
о культуре различных этносов.

35 000

18.11.2013 17.11.2014

660

К конкурсу «Медиавуз» было
выпущено 4 газеты «Весь
университет», за год опубликовано
более 1000 новостей на
официальном портале ФГБОУ ВПО
«НГПУ». За 2 года в работу над
газетой и написание новостей для
сайта было вовлечено 52 студента.

4 223 005

10.01.2013 29.12.2014

7 781

личных фотоархивах" в 4 учебных
корпусах НГПУ.
7. Межкультурный диалог

8. Студенческие
информационные ресурсы
I Всероссийский конкурс
студенческих СМИ
«Медиавуз», «I
Внутривузовский конкурс
студенческих СМИ»,
Региональная система
оперативного
информирования студентов (в

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление / Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Программа академического
обмена с Китаем

В рамках реализации программ
обмена в 2013-2014 гг. прошли
стажировку в соответствии с
межвузовскими договорами 34
студента, 2 студента прошли
педагогическую практику в рамках
ООП в Синьцзянском
университете. В НГПУ прошли
стажировку 40 китайских
студентов. Студенты ознакомились
с историческими местами,
традициями и культурой
посещенных стран, приобрели опыт
межкультурного взаимодействия.
Получены сертификаты,
характеристики о работе.

3 045 500

09.09.2013 04.08.2014

34

Программа академического
обмена с Польшей

В рамках реализации программы
обмена студенты НГПУ прошли
курсы изучения польского языка и
культуры в Варшавском
университете (г. Варшава),
Университете Марии СкладовскойКюри (г. Люблин). Студенты
получили сертификаты о

438 344

29.06.2013 29.06.2014

6

рамках Федерального проекта 42 вуза РФ подали заявки на
"Информационный поток")
участие, были отобраны
победители в 4 номинациях. Был
проведен конкурс студенческих
СМИ НГПУ, к которому было
выпущено 16 газет, снято 4
видеопрограммы и 15 новостных
сюжетов. Также в апреле 2013 года
12 студентов НГПУ приняли
участие во Всероссийском конкурсе
студенческой прессы «Первая
полоса», Нижний Новгород (победа
в специальной номинации «Лучшая
организация работы редакции») и
Международном фестивале
студенческих и школьных СМИ
«Жираф-СМИ» (II место в
номинации «Лучший молодежный
журнал»). Пресс-центр НГПУ стал
победителем I Всероссийского
конкурса пресс-служб вузов РФ в
номинации «Профи». Была создана
и внедрена региональная система
оперативного информация смс и email рассылки. Участие в проекте
приняло 6 вузов Новосибирска.
Проведены обучающие мастерклассы по использованию данной
системы.
9. Международное
сотрудничество

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление / Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Программа академического
обмена с Великобританией

В рамках реализации программы
обмена в соответствии с
межвузовскими договорами с
Университетским колледжем (г.
Лондон) и со Школой английского
языка (г. Ливерпуль) студенты
НГПУ прошли включенное
обучение и летнюю стажировку,
получили академические справки,
сертификаты. Студенты
познакомились с историей,
традициями и культурой
Великобритании, приобрели опыт
межкультурного взаимодействия.
Студенты познакомились с
историческими местами,
традициями и культурой
посещенных стран, обучаясь в
полиэтнических группах,
приобрели опыт межкультурного
взаимодействия.

472 645

23.08.2013 22.08.2014

28

Программа академического
обмена с Бельгией

За 2 года в рамках реализации
программы обмена в соответствии с
межвузовским договором с Высшей
школой (г. Гент) 8 студентов НГПУ
прошли обучение (академические
справки об обучении). В НГПУ
прошли обучение 10 бельгийских
студентов (получены
академические справки по учебным
дисциплинам, сертификаты об
уровне владения русским языком).
Студенты познакомились с
историческими местами,
традициями и культурой
посещенных стран, приобрели опыт
межкультурного взаимодействия.

395 867

20.09.2013 24.12.2014

8

Программа академического
обмена с Италией

В рамках программы обмена в
соответствии с межвузовским
договором с Миланским
католическим университетом 2
студента НГПУ прошли языковую
стажировку, 1 студент обучение в
Летней языковой школе в г.
Перуджа, он получил
свидетельство об окончании
школы, 1 студент прошел

338 827

31.12.2012 30.12.2014

4

прохождении курсов польского
языка и культуры Польши и об
уровне владения польским языком,
справки об обучении. Студенты
познакомились с историей,
традициями и культурой Польши,
приобрели опыт межкультурного
взаимодействия.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление / Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

838 000

23.10.2013 26.11.2014

352

3 942 500

09.09.2013 09.09.2014

1 460

интенсивные курсы итальянского
языка и культуры в Языковой
школе, г. Кастельраймондо. В
НГПУ прошли курсы изучения
русского языка 3 итальянских
студентов из Миланского
католического университета
(получены сертификаты об уровне
владения языком). Студенты
познакомились с историей,
традициями и культурой Италии,
приобрели опыт межкультурного
взаимодействия.
10. Социальные стандарты и
права студентов
В рамках подготовки и проведения
данного мероприятия в 2013-2014
гг. было проведено 2 выездных
сбора студенческого актива НГПУ.
В результате повысился уровень
Выездной сбор студенческого сплоченности студентов НГПУ,
актива НГПУ
студенты развили свои лидерские и
коммуникативные качества,
профессиональные компетенции.
Разработано не менее 18 авторских
сценариев групповых мероприятий
в учебных подразделениях вуза.

Студенческие
профессиональные
адаптационные сборы

В 2013-2014 гг. было организовано
и проведено 18 студенческих
адаптационных сборов
первокурсников. Студенты 1 курса
были адаптированы к новым
условиям, познакомились друг с
другом, выбрали старост групп.
Студенты смогли реализовать свой
творческий, лидерский потенциал,
научились работать в команде,
повысили уровень
коммуникативных навыков.

2.2. Сведения об обучающихся, добившихся значительных результатов по направлениям
Программы и принявших участие в официальных федеральных и окружных мероприятиях
Минобрнауки России и Федерального Агентства по делам молодежи в 2013 - 2014 годах:
Название федерального
форума и проекта
Всероссийский
студенческий форум

Количество
обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

16

На региональном
(Новосибирск) и окружном

--

Комментарий

--

Название федерального
форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Комментарий

(форум «Бирюса»,
Красноярск) этапах форума
было представлено 8
проектов НГПУ,1 из
которых прошел в
федеральный этап и был
представлен в СанктПетербурге (проект
«Разработка
инновационных технологий
сохранения и
воспроизводства водных
биологических ресурсов», 3
человека).

2

Студенты принимали
участие в смене
"Информационный поток"
(имеет сертификат
участника).

1

Студент принял участие в
работе V смены форума
"Поколение Zнаний",
получил сертификат об
участии.

1

Студент принял участие в
работе в смене
«Студенческие СМИ».

--

--

2

Студенты приняли участие
в работе школы-семинара и
получили удостоверения о
повышении квалификации.

2

Студенты приняли участие
в работе школы-семинара и
получили удостоверения о
повышении квалификации.

4

Студентка принимала
участие в качестве
волонтера. Студент НГПУ –
бронзовый призер по
полумарафону в командном
зачёте .

--

--

Всероссийский слет
студенческих
педагогических отрядов

3

Студенты принимали
участие в слете в составе
делегации Новосибирской
области.

2

Студенты принимали
участие в слете в составе
делегации Новосибирской
области.

Всероссийский слет
студенческих отрядов

2

Студенты НГПУ входили в
состав делегации
Новосибирской области.

2

Студенты НГПУ входили в
состав делегации
Новосибирской области.

Эстафета Олимпийского
огня "Сочи 2014"

--

--

1

Студентка НГПУ был
волонтером в организации
и проведений мероприятия.

I форум российских
учителей и
преподавателей немецкого
языка "Иностранный языкпуть к партнерству"
(Москва)

1

Студент получил диплом
участника.

--

--

Всероссийский
молодежный
образовательный форум
«Селигер»
Всероссийский
студенческий форум.
Всероссийская школа
студенческого
самоуправления "Лидер 21
века" (Ростов-на-Дону)
Всероссийский
студенческий форум.
Всероссийская школасеминар "Законодательные
аспекты и практика
стипендиального
обеспечения обучающихся
"Стипком" (г. Москва)
XXVII Всемирная летняя
Универсиада 2013
(Казань)

Название федерального
форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Комментарий

Международный форум
лидеров детских и
молодёжных
общественных
организаций "Дети XXI
века на пути к культуре
мира" (Казахстан, г.
Кокшетау)

--

--

4

Студенты получили
сертификаты за активное
участие в форуме.

IV Международный
молодёжный
этнокультурный форум
приграничного
сотрудничества "БIРIЛIК –
Единство. KZ"

--

--

4

Студенты получили
сертификаты участников.

III Форум органов
студенческого
самоуправления
педагогических вузов
(г.Томск)

--

--

5

Студент НГПУ получил
диплом 3 степени.

II Форум "Дни молодежи в
Новосибирске", городская
выставка технического
творчества молодежи
"НСК – Техно 2014"

Дельфийские игры

--

--

10

Студент НГПУ занял 1
место в номинации
«Профессиональное
проведение мастер-класса».

3

Участвовали 3 студентки
(завоевали 2 золотые
медали XII молодежных
Дельфийских игр России, 1
золотую медаль VIII
молодежных Дельфийских
игр стран СНГ, 1
бронзовую медаль XII
молодежных Дельфийских
игр России). Студенты
работали в качестве
волонтеров, организовали
на высоком уровне работу
площадки «Народные
художественные ремесла и
промыслы».

1

Студентка НГПУ получила
диплом.

V Всероссийский
фестиваль – конкурс
профессиональной
презентации студентов "Я
– менеджер культуры и
сервиса" (г. Тюмень)

--

--

10

Студенты НГПУ получили
специальный приз «Самый
креативный комиксбейдж», «Самый
креативный участник»,
диплом лауреата 3 степени
в номинациях
«Импровизация»,
«Творческая визитка»,
диплом 1 степени в
номинации «Социальный
проект».

VI международный
симпозиум по
японоведению и методике
преподавания японского

--

--

2

Студентка НГПУ завоевала
2 место.

Название федерального
форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Комментарий

языка (г. Новосибирск)
Чемпионат мира АСМ по
программированию среди
студентов
Летняя школа
коммуникационных
технологий "Современные
технологии цифрового
творчества" (г. Иркутск)

--

--

--

--

3

Команда НГПУ получила
диплом 3 степени.

6

Студент НГПУ получил
грамоту за лучший
коммуникационный
проект.

1

Студентка НГПУ заняла 2
место в региональном этапе
Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер
профсоюза» и представила
регион на окружном этапе
конкурса.Участница заняла
4 место в номинации
«Правовое
ориентирование».

Всероссийский конкурс
"Студенческий лидер
профсоюза"

1

Студентка НГПУ заняла 1
место в региональном этапе
Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер
профсоюза».

Международный конкурс
по китайскому языку
среди студентов
"Китайский язык – это
мост" (г. Новосибирск)

1

Студентка НГПУ заняла 1
место.

5

Студентки НГПУ заняла 1
и 3 место.

Третий он-лайн фестиваль
дружбы "Я русский бы
выучил только за то.."
(г.Москва)

--

--

3

Студенты НГПУ заняли
два 1 места.

1

Студент НГПУ получил
диплом лауреата премии по
поддержке талантливой
молодежи.

3

Команда НГПУ заняла 2
место; диплом за 1 место в
конкурсе «Все творчески иначе зачем!», диплом за 2
место в конкурсе
«Перелистав известные
тома…», диплом за 2 место
в конкурсе «Все творчески
- иначе зачем!»; диплом
победителя в номинации
«Преданность идеям
классиков коллективного
воспитания».

Национальный проект
«Образование»

Международная
студенческая олимпиада
по педагогике им. В.А.
Сластёнина (г.
Новокузнецк)

--

3

--

Команда НГПУ заняла 3
место.

Международная научнопрактическая конференция
"Технологическое
образование и устойчивое
развитие региона" (г.
Новокузнецк)

--

--

5

Студенты НГПУ заняли 1
место в конкурсе «Научное
творчество», 2 место в
конкурсе на лучший
научный доклад.

Международные
соревнования
"Московский вызов" по
легкой атлетике

--

--

1

1 студент стал призером
соревнований.

Название федерального
форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Комментарий

Международный конкурс фестиваль детскомолодежного творчества и
педагогических инноваций
"Ассамблея искусств" (г.
Москва)

--

--

1

Студентка НГПУ получила
диплом 1 степени в
номинации «Флористика и
природные материалы».

Международный конкурс
– фестиваль "Сибирские
мотивы"

--

--

1

Студентка НГПУ получила
диплом лауреата 1 степени.

2

Студенты НГПУ получили
дипломы лауреатов
1степени в номинациях
«Декоративно-прикладное
творчество», «Современная
графика».

1

Студентка НГПУ получила
диплом победителя в
номинации «Лучшая
роспись по войлоку».

XV Международная
выставка – конкурс
современного искусства (г.
Москва)

--

--

V Международный
фестиваль войлока "Узоры
жизни на войлоке" (г.
Кызыл)

--

--

Всероссийская
студенческая научнопрактическая конференция
с международным
участием "Молодежь XXI
века: образование, наука,
инновации" (НГПУ, в
рамках Всероссийского
фестиваля науки)

150

Студенты заняли более 100
призовых мест.

160

Студенты заняли более 120
призовых мест.

Международная
студенческая научнопрактическая конференция
"Запад–Россия – Восток"
(НГПУ, в рамках
Всероссийского фестиваля
науки)

13

Студенты НГПУ заняли 1
места (5 чел.), 2 - 3 чел., 3 5 человек.

13

Студенты НГПУ заняли 1
места (5 чел.), 2 - 3 чел., 3 5 человек.

Международная научнопрактическая конференция
"Лингвистические и
культурологические
традиции и инновации" (г.
Томск)

3

Студенты получили
дипломы за 1 степени.

4

Студентка НГПУ заняла 3
место за доклад на
английском языке.

Международный конкурс
социально-значимых
плакатов "Люблю тебя,
мой край родной!"

--

--

5

Студенты НГПУ получили
дипломы участников.

Региональная научнопрактическая
студенческая конференция
на иностранном языке с
международным участием
"Актуальные вопросы
региональных и
международных
исследований"

--

--

4

Студенты НГПУ заняли 1 и
2 место.

Международный конкурс

--

--

1

Студентка НГПУ завоевала

Название федерального
форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

"Времен связующая нить"
(г. Москва)
Международная
экологическая
конференция "Экология
России и сопредельных
территорий"

Комментарий
диплом лауреата 1 степени
в номинации «Эстрадный
вокал»

5

Студенты получили 1
диплом за 1 место и 4 – за 3
место.

5

Студентка НГПУ заняла 1
место.

Международный конкурс
научных работ студентов,
магистрантов и
аспирантов (Казахстан, г.
Караганда)

--

--

4

Студенты НГПУ получили
дипломы за 1 и 3 место, 2
грамоты за научную
значимость.

Международная научнопрактическая конференция
"Профессиональная и
межкультурная
коммуникация
иностранных студентов в
российских вузах" (г.
Новосибирск)

3

Студенты получили
дипломы 2 степени.

--

--

III Международная
научно-практическая
конференция студентов,
аспирантов и молодых
учёных "Проблемы
модернизации
профессионального
образования в ХХI веке"
(г. Новокузнецк)

1

Студент получил диплом 3
степени.

--

--

Международная научнопрактическая конференция
преподавателей и
студентов "Современное
коммуникационное
пространство: анализ
состояния и тенденции
развития" (г.Новосибирск)

6

Студенты получили 1
диплом 1 степени, 4
диплома 2 степени, 1
диплом 3 степени.

--

--

XIV Всероссийская (с
международным
участием) научнопрактическая конференция
студентов, аспирантов и
молодых ученых
"Молодежь и наука XXI
века" (г. Красноярск)

2

Студенты получили
дипломы 1 и 3 степени.

--

--

Международные конкурсфестиваль "Весна Победы"
(г.Волгоград)

9

Ансамбль «Сибирские
самоцветы» занял 1 место в
номинации «Народный
стилизованный танец», 2
место в номинации
«Современный танец».

--

--

Международная научная
студенческая конференция
"Студент и научно-

4

Студенты получили 2
диплома 2 степени, 2
диплома 3 степени.

--

--

Количество
обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Международный
фестиваля студенческих и
школьных СМИ "ЖирафСМИ" (г. Челябинск)

9

Студенты, обучающиеся по
направлению
«Журналистика» и
входящие в состав редакции
газеты НГПУ «Весь
университет», заняли 2
место в номинации
«Лучший молодежный
журнал».

--

--

Фестиваль студенческого
короткометражного кино
"Кинометры" (НГПУ, г.
Новосибирск)

100

5 студентов НГПУ
получили призовые места в
различных номинациях.

--

--

Студенческий фестиваль
креативной рекламы
"Крекер" (НГПУ, г.
Новосибирск)

10

Студенты НГПУ заняли
призовые места в разных
номинациях (10
победителей).

2

Студенты НГПУ заняли 2 и
3 место в номинации
«Рекламное фото» .

Региональный этап
Российского конкурса
национальной премии
"Студент-2014"

--

--

1

Студентка НГПУ заняла 1
место в номинации
«Творчество».

III Всероссийский конкурс
компьютерной графики,
анимации и
моделирования (г.
Новокузнецк)

--

--

4

Студентка НГПУ заняла 3
место.

Всероссийский праздник
традиционных ремесел
"Покровская ярмарка"

--

--

10

Студенты НГПУ получили
дипломы.

III Всероссийский конкурс
компьютерной графики,
анимации и
моделирования (г.
Новокузнецк)

--

--

4

Студентка НГПУ заняла 3
место.

Х Всероссийская с
международным участием
археологоэтнографическая
конференция студентов,
аспирантов и молодых
ученых "Современные
проблемы древних и
традиционных культур
народов Евразии" (г.
КрасноярскВ

--

--

3

Студент НГПУ получил
диплом 1 степени.

Всероссийская олимпиада
по высшей математике
среди педагогических
вузов (г. Екатеринбург)

--

--

4

Команда НГПУ заняла 2
место, 1 студент занял 2
место.

Всероссийская олимпиада
по элементарной
математике среди

--

--

4

Команда НГПУ заняла 3
место, 1 студент занял 3
место.

Название федерального
форума и проекта

Комментарий

технический прогресс"
(г.Новосибирск)

Количество
обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

9

Студенты, обучающиеся по
направлению
«Журналистика» и
входящие в состав редакции
газеты НГПУ «Весь
университет», победили в
специальной номинации
«Лучшая организация
работы редакции».

--

--

3

Студенты получили
грамоты за 1 место в
конкурсе «Наша новая
школа».

--

--

X Всероссийская
студенческая олимпиада
по связям с
общественностью (г.
Казань)

3

Студент получил диплом
победителя в номинации
«За самый оригинальный
ответ».

--

--

XIV Всероссийская
научно-практическая
конференция студентов,
аспирантов и молодых
ученых «Молодежь и
наука XXI века» (г.
Красноярск)

2

Студенты получили
дипломы за 1 и 3 место.

--

--

Название федерального
форума и проекта

Комментарий

педагогических вузов (г.
Екатеринбург)

Всероссийский конкурс
студенческой прессы
"Первая полоса" (г.
Нижний Новгород)

Всероссийская олимпиада
по педагогике

Всероссийская
студенческая олимпиада
по педагогике и
психологии начального
образования (г.
Красноярск)

--

--

4

Команда НГПУ заняла I
место за решение
педагогических ситуаций в
региональном этапе.

Всероссийская
студенческая олимпиада
по направлению
«Специальное
(дефектологическое)
образование» (г.
Новосибирск).

--

--

6

Команда НГПУ заняла I
место в региональном
этапе.

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Современные проблемы
психологопедагогического
сопровождения детства"
(НГПУ, г. Новосибирск)

--

--

56

3 студента НГПУ заняли
призовые места.

Всероссийская олимпиада
студентов
образовательных
учреждений ВПО по
иностранным языкам

4

Команда НГПУ заняла 1
место.

--

--

Всероссийская научнопрактическая
студенческая конференция

2

Студенты заняли 1 места в
секциях «Археология
раннего железного века» и

--

--

Название федерального
форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2013 г.)

"Археология, этнология и
антропология АТР.
Междисциплинарный
аспект"

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Комментарий

«Музееведение и охрана
культурного наследия».

Всероссийская
студенческая олимпиада
по русскому языку и
литературе (Сибирский
регион) (г. Омск)

2

Студенты получили 2
грамоты за 1 место.

--

--

Сибирский тур
Всероссийской
студенческой олимпиады
по безопасности
жизнедеятельности

6

Команда НГПУ заняла 1
место.

6

Команда НГПУ заняла 1
место.

3

Команда НГПУ заняла 1
места в 4 номинациях, 2
места в 4 номинациях, 2
место в командном
первенстве.

--

--

1

Студентка заняла 1 место в
номинации «Биоиндикация
загрязнения окружающей
среды».

--

--

II тур Всероссийской
студенческой олимпиады
по риторике,
педагогической риторике
и культуре речи (г.
Новокузнецк)
XI Всероссийская
студенческая олимпиада
по экологии и
природопользованию (г.
Воронеж)
Всероссийская
волонтёрская акция
"Поможем участникам
военных действий в
Украине"

--

--

1

Студент НГПУ получил
благодарность
Министерства
здравоохранения РФ.

Ежегодный
Всероссийский фестиваля
"ЯрПиар 2014" (г.
Красноярск)

--

--

5

Студенты получили
грамоты за участие в
фестивале.

Всероссийском фестивале
кино-, фото-, видео и
телепроектов "Мир вокруг
нас" (г. Омск)

--

--

5

Студенты НГПУ
представили фильм о
сибиряках, воевавших в
Великую Отечественную
войну «Их боялись солдаты
рейха» и заняли 2 место.

Командный чемпионат
Европы по легкой
атлетике

--

--

1

1 серебряный призер.

Чемпионат Европы среди
молодёжи до 23 лет

1

Студентка НГПУ завоевала
4 место.

--

--

Чемпионата мира по
прыжкам на батуте

1

Студентка НГПУ завоевала
2 место.

--

--

Чемпионат мира по
восточным единоборствам
(сетокан)

1

Студентка НГПУ завоевала
3 место.

--

--

Чемпионат Европы по ушу

1

Студенты стали чемпионом
и призером.

--

--

Название федерального
форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Комментарий

Чемпионат России по
лёгкой атлетике в
закрытых помещениях

1

Студентка НГПУ стала
чемпионкой России.

3

1 студент стал чемпионом.

Всероссийские
соревнования «Мемориал
Иркутских легкоатлетов»

1

Студенка НГПУ стала
двукратным призером.

--

--

Чемпионат России по
полумарафону

2

Студентка НГПУ стала
чемпионкой России.

--

--

Чемпионат России по
эстафетному бегу

3

Студенты стали призерами.

--

--

Первенство России среди
молодёжи до 23 лет по
марафону

1

Студенка НГПУ стала
серебряным призером.

--

--

Чемпионат России среди
студентов по тхэквондо
ИТФ

1

Студентка НГПУ завоевала
2 место.

--

--

Чемпионат России по
боксу

3

Студенты НГПУ завоевали
1 золотую и 1 серебряную
медаль.

--

--

Чемпионат России по
каратэ

1

Студент стал бронзовым
призером.

--

--

Чемпионат России среди
студентов по аэробике

8

Студенты завоевали 8
призовых мест, команда
НГПУ завоевала 3 место.

--

--

Кубок России по
спортивной ходьбе

1

Студентка НГПУ стала
победителем кубка.

--

--

Чемпионат и первенство
России по биатлону

--

--

8

1 студент НГПУ стал
победителем первенства
России, 1- бронзовым
призёром чемпионата
России.

Суперфинал России по
баскетболу (Ассоциация
студенческого баскетбола
России)

--

--

14

Команда НГПУ заняла 2
место.

Кубок России по лёгкой
атлетике

--

--

5

Студенты НГПУ стали
золотым и серебряным
призерами (3 чел.).

Чемпионат России по
лёгкой атлетике

--

--

4

2 студента НГПУ стали
чемпионами России, 1 призером.

Спартакиада молодёжи
России (лёгкая атлетика,
спортивная ходьба)

--

--

1

1 студент стал
победителем.

Всероссийские турниры
(самбо, дзюдо)

--

--

15

Студентами НГПУ
завоевано 10 медалей
разного достоинства.

Первенство России по
легкой атлетике (марафон)

--

--

3

Студент НГПУ стал
победителем.

Чемпионат Сибирского

--

--

2

Студенты НГПУ заняли 1

Название федерального
форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

федерального округа по
спортивному туризму на
лыжных дистанциях
Чемпионат Сибирского
федерального округа по
группе спортивных
дисциплин "Маршрут"

Первенство Сибирского
федерального округа по
спортивному туризму

Комментарий
место в связках и 2 место
на личной дистанции.

--

--

--

--

3

Команда НГПУ заняла
следующие места: горный
маршрут -4 место, лыжный
- 1 место, велосипедный - 6
место.

10

Студенты НГПУ заняли 3
место в связках (лыжные
дистанции), студентка
НГПУ заняла 1 место в
группе,2 место среди
женских связок (горные
дистанции), команда НГПУ
заняла 4 место
(комбинированные
дистанции).

Межвузовский
региональный фестиваль
студентов факультетов
физической культуры и
спорта педагогических
вузов

--

--

80

Студенты НГПУ завоевали
1 место в научнопрактической
конференции, 3 место в
тестовом контроле по
теории ФК, команда
юношей по волейболу
заняла 1 место, команда
девушек по баскетболу - 1
место.

ХХ Региональный
фестиваль традиционной
воинской культуры "Где
стоишь – там и поле
Куликово"

--

--

20

Была получена почетная
грамота за участие.

Открытый конкурс
"Сибирский калейдоскоп –
2014" - конкурс устных
выступлений на китайском
языке среди студентов
вузов Западной Сибири

--

--

4

1 студентка НГПУ заняла 1
место, 1 – дипломантка
конкурса.

Региональный конкурс
китайской песни (г.
Новосибирск)

--

--

8

Студентки НГПУ заняли 1
места в 3 номинациях (4
чел.).

Межрегиональный
фестиваль КВН "КВН
Загар 2014"

--

--

30

Команда КВН НГПУ
«Часик в радость»
получила Гран-при
фестиваля («Лучшая
визитная карточка»,
«Лучшее домашнее
задание»).

Региональная лига МС
КВН "КВН-Сибирь
НЭКСТ"

--

--

30

Команда КВН НГПУ
«Часик в радость»
чемпионы лиги 2014 года.

Региональная
гуманитарная интернетолимпиада "Сибирский

--

--

1

Студентка НГПУ заняла 3
место.

Название федерального
форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Комментарий

перипатетик"
Региональный конкурс
творческих работ
студентов "Философия в
художественных образах"

--

--

1

Студент НГПУ занял 3
место.

Региональный фестиваль
робототехники (НГПУ, г.
Новосибирск)

--

--

30

Студенты НГПУ заняли
следующие призовые
места: номинация
«Кегельринг» - 1, 2 место
(2 чел.); номинация
«Траектория» - 1,2 место (2
чел.); номинация
«Лабиринт» - 2 место (2
чел.)

IV Межрегиональный
фестиваль традиционного
костюма "Славенка"

--

--

30

Студенты получили
дипломы.

Межрегиональная
творческая школа для
одаренных детей и
молодежи в области
фольклорного
исполнительства (г. Омск)

--

--

10

Студенты НГПУ получили
дипломы.

IX региональный конкурс
устных выступлений на
японском, китайском и
корейском языках
"Сибирский калейдоскоп"
(г. Новосибирск)

--

--

1

Студентка НГПУ получила
специальный приз.

VIII Конкурс устных
выступлений на японском
языке среди студентов
Западной Сибири (г.
Новосибирск)

--

--

1

Студентка НГПУ получила
специальный приз в группе
начинающих.

Губернаторский бал

--

--

2

Студентка НГПУ получила
грамоту Губернатора НСО
за заслуги в реализации
молодежной политики на
территории Новосибирской
области.

Региональный конкурс
"Путеводная звезда" ( г
Новосибирск)

--

--

1

Студентка НГПУ завоевала
диплом лауреата 2 степени.

Открытый межвузовский
конкурс будущих
работников сферы туризма
"Снег, спорт и туризм
Сибири"

--

--

50

Команда НГПУ 2 место.

Раздел 3. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации,
целевые показатели и мероприятия Программы
3.1. Цели Программы
Создание эффективных условий для личностного развития и профессионального
становления студента. Задачи: - развитие форм самоорганизации студентов на основе
созданных объединений; - вовлечение студенчества в процессы управления образовательной,
научной и инновационной деятельностью вуза; - повышение профессиональных компетенций
обучающихся, развитие карьерных траекторий; - развитие социокультурной среды,
способствующей сохранению и возрождению нравственных и культурных ценностей.
3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы
1. Будет обеспечено эффективное развитие форм самоорганизации обучающихся на
основе созданных в вузе студенческих объединений, вовлечение студенчества в процессы
управления образовательной, научной и инновационной деятельностью вуза. 2. Будет
обеспечена интеграция обучающихся в профессиональные сообщества на ранних этапах
обучения, повышение практикоориентированности образовательного процесса. 3. Будет
обеспечено
развитие
социокультурной
среды,
обеспечивающей
историческую
преемственность культурных ценностей, формирование межкультурного согласия,
воспитание гражданственности и патриотизма. 4. Будет увеличено количество студентов
вовлечённых в научно-исследовательскую, инновационную и творческую деятельность. 5.
Будет расширена география программ академической мобильности и количество студентов,
участвующих в них. 6. Будет создана современная научно-образовательная среда,
включающая в себя научно-образовательные и ресурсные центры, научные лаборатории,
информационные ресурсы, фитнес-залы и др. 7. Будет повышена роль студенчества в
реализации информационной политики университета. 8. Будет создана современная система
оперативного информирования студентов Новосибирской области. 9. Будет увеличено
количество студентов, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 10. Будет
увеличено
количество
студенческих
проектов,
направленных
на
развитие
предпринимательских компетенций обучающихся и инновационное развитие Новосибирской
области.
3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций
которых обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях Программы
1. Алтайский край
2. г. Москва
3. г. Санкт-Петербург
4. Забайкальский край
5. Иркутская область
6. Кемеровская область
7. Краснодарский край
8. Красноярский край
9. Нижегородская область
10. Новосибирская область

11. Омская область
12. Республика Алтай
13. Республика Бурятия
14. Республика Дагестан
15. Республика Саха (Якутия)
16. Республика Татарстан
17. Республика Тыва
18. Республика Хакасия
19. Тамбовская область
20. Томская область
21. Тюменская область
22. Ярославская область
3.4. Целевые показатели Программы
Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2014 год)

Плановое
значение на
2015 год

1

2

3

4

Единицы

2

2

Рублей

690 000

710 000

1.3. Количество студенческих научных проектов, находящихся в
стадии опытной эксплуатации

Единицы

138

140

1.4. Количество студенческих проектов и докладов, завоевавших
призовые места на всероссийских и международных конкурсах и
конференциях

Единицы

357

360

1.5. Количество научно-технических и инновационных направлений,
реализуемых студенческими объединениями

Единицы

23

24

1.6. Количество студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, участвующих в научнотехнической и инновационной деятельности студенческих
объединений

Проценты

34

50

Единицы

53

56

Человекочасы

599 940

600 000

2.3. Количество направлений деятельности студенческих отрядов

Единицы

4

5

2.4. Количество студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, участвующих в деятельности
студенческих отрядов

Проценты

21

22

2.5. Количество участников региональных, окружных и всероссийских
проектов и мероприятий по студенческим отрядам

Человек

589

610

2.6. Количество студенческих проектов, поддержанных в рамках
бизнес-инкубаторов образовательной организации

Единицы

4

5

1. Наука и инновации
1.1. Количество студенческих конструкторских исследовательских
бюро и лабораторий
1.2. Объем НИОКР, выполненных студенческими конструкторскими
исследовательскими бюро и лабораториями

2. Профессиональные компетенции
2.1. Количество предприятий-партнеров, принимающих участие в
работе центров профориентации, развития карьеры, сертификации и
трудоустройства на регулярной основе (не менее 2 раз в год)
2.2. Объем работ, выполненных студенческими отрядами

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2014 год)

Плановое
значение на
2015 год

1

2

3

4

2.7. Количество студенческих предпринимательских проектов,
завоевавших призовые места на всероссийских и международных
конкурсах

Единицы

9

10

2.8. Количество студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, участников профильных
образовательных программ по предпринимательской деятельности

Проценты

5

6

3.1. Количество творческих направлений

Единицы

8

10

3.2. Количество творческих коллективов

Единицы

34

35

3.3. Количество призовых мест, занятых студенческими творческими
объединениями на всероссийских и международных конкурсах и
фестивалях

Единицы

36

38

3.4. Количество студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, участвующих в деятельности
студенческих творческих коллективов

Проценты

31

35

4.1. Количество спортивных секций, входящих в утвержденный план
работы спортивного клуба образовательной организации

Единицы

23

24

4.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, входящих в состав студенческого
спортивного клуба

Проценты

5

6

4.3. Доля студентов, от общего количества обучающихся очной
формы обучения, включая филиалы, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом во внеучебное время (без учета
учебной дисциплины «физическая культура»)

Проценты

11

12

4.4. Доля студентов с ограниченными возможностями здоровья, от
общего количества студентов с ограниченными возможностями
здоровья очной формы обучения, включая филиалы, регулярно
занимающихся физической культурой и спортом во внеучебное время
(без учета учебной дисциплины «физическая культура»)

Проценты

0

0

4.5. Количество членов сборных команд образовательной организации
по видам спорта

Человек

300

300

4.6. Количество призовых мест (наград), занятых студенческими
командами на официальных региональных, окружных и
всероссийских соревнованиях

Единицы

187

200

Человекочасы

5 635

6 700

5.2. Количество сторонних организаций и учреждений, с которыми
проводится регулярная совместная благотворительная работа

Единицы

17

18

5.3. Количество волонтерских проектов, входящих в план работы
волонтерского центра образовательной организации

Единицы

14

15

5.4. Количество направлений деятельности волонтерских объединений

Единицы

7

8

5.5. Количество студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, участвующих в деятельности в
деятельности волонтерских объединений

Проценты

15

16

3. Культура и творчество

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни

5. Волонтерство и социальное проектирование
5.1. Общая продолжительность работы волонтеров из числа студентов

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2014 год)

Плановое
значение на
2015 год

1

2

3

4

6.1. Количество студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, принявших участие в
мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание,
связанное с героиками ВОВ и пропагандой службы в Вооруженных
силах РФ

Проценты

63

65

6.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, принявших участие в
мероприятиях, направленных на изучение истории Отечества и
гражданское патриотическое воспитание

Проценты

36

38

6.3. Количество исторических и патриотических клубов
(объединений), ведущих историко-просветительскую и
патриотическую работу в образовательной организации

Единицы

9

10

7.1. Количество студенческих мероприятий, направленных на
укрепление межнациональных связей, пропаганду культурных
ценностей, в образовательной организации

Единицы

90

91

7.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, вовлеченных в работу
студенческих центров гармонизации межнациональных отношений и
клубов межнациональной дружбы

Проценты

10

11

Единицы

11

12

8.2. Периодичность издания печатных студенческих СМИ

Единиц/Год

12

14

8.3. Периодичность выпуска теле- и радиопередач

Единиц/Год

22

24

Единиц/Выпуск

12 600

13 500

8.5. Количество студентов очной формы обучения, включая филиалы,
вовлеченных в деятельность студенческих СМИ

Единицы

91

100

8.6. Количество студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, подписанных на официальные
студенческие группы в социальных сетях

Проценты

73

80

9.1. Количество студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, принявших участие в
международных студенческих обменах

Проценты

1

2

9.2. Количество реализуемых совместно с представителями
иностранных государств международных студенческих проектов

Единицы

23

26

9.3. Количество иностранных государств, с представителями которых
реализуются совместные студенческие проекты

Единицы

6

8

10.1. Количество иногородних студентов, от общего количества
иногородних студентов очной формы обучения, включая филиалы,
которым предоставлено место проживания в общежитии

Проценты

61

62

10.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной

Проценты

6

7

6. Историко-патриотическое воспитание

7. Межкультурный диалог

8. Студенческие информационные ресурсы
8.1. Количество студенческих СМИ, в том числе зарегистрированных

8.4. Суммарный тираж печатных студенческих СМИ

9. Международное сотрудничество

10. Социальные стандарты и права студентов

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2014 год)

Плановое
значение на
2015 год

1

2

3

4

10.3. Количество студентов-представителей советов обучающихся и
представительных органов обучающихся входящих в состав
стипендиальной комиссии

Проценты

80

81

10.4. Количество студенческих объединений, входящих в
объединенный совет обучающихся

Единицы

33

34

формы обучения, включая филиалы, вовлеченных в процесс развития
качества образования

3.5. Мероприятия Программы
Направление «Наука и инновации»
Мероприятие 1.1 Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с
международным участием "Молодежь XXI века: образование, наука, инновации" (в рамках
Всероссийского фестиваля науки)
Краткое описание:
С целью активного вовлечения российских студентов в научную работу, создания
условий для реализации их интеллектуального потенциала и презентации результатов
исследований на базе ФГБОУ ВПО «НГПУ» будет проведена Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция с международным участием, в рамках которой будет
организовано и проведено 1 пленарное заседание, 64 секционных заседания, 62 другие формы
работы (проблемные семинары, мастер-классы, открытые лекции, экспертные панели,
вебинары, дискуссионные площадки). В конференции примут участие студенты 20 городов
России, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Китайской народной республики. Будет
осуществлена онлайн-трансляция мероприятия на сайте http://live.nspu.ru/videos/.
Период реализации: 17.11.2015 - 19.11.2015
Количество участников: 2500
Количество акций, событий, ед: 127
Непосредственные результаты мероприятия:
В конференции примут участие более 2500 студентов ФГБОУ ВПО «НГПУ», вузов РФ
и зарубежья. Будут определены 192 лучшие научные студенческие исследования по
результатам работы 64 секций, которые будут включены в итоговый сборник материалов
конференции (13 томов).
Мероприятие 1.2 Международная студенческая научно-практическая конференция
"Запад – Россия – Восток" (в рамках Всероссийского фестиваля науки)
Краткое описание:
В целью развития межкультурного взаимодействия студентов будет проведена
конференция, в рамках которой будут организованы и проведены 2 отборочных этапа (отбор
работ на уровне Новосибирских вузов, отбор работ в регионе) при участии 4 вузов
Сибирского федерального округа; непосредственно конференция с участием студентов,
прошедших отбор; подведение итогов на круглом столе «Что нужно, чтобы понять другую
культуру и ее ценности». В мероприятии будут принимать участие представители КНР,

Южной Кореи, Северной Кореи, Монголии.Будет осуществлена онлайн-трансляция
мероприятия на сайте http://live.nspu.ru/videos/. Конференция пройдет в рамках
Всероссийского фестиваля науки.
Период реализации: 21.10.2015 - 31.10.2015
Количество участников: 90
Количество акций, событий, ед: 6
Непосредственные результаты мероприятия:
В конференции примут участие не менее 135 участников из НГПУ и вузов региона. По
итогам конференции будет выпущен сборник студенческих работ. Конференция будет
способствовать формированию толерантного отношения к культуре других стран, укрепит
межкультурные связи.
Мероприятие 1.3 Всероссийский методический фестиваль "Урок XXI века" (в рамках
Всероссийского фестиваля науки)
Краткое описание:
Организация и проведение конкурсного отбора не менее 10-ти лучших учителейпрактиков России, представление ими не менее 10-ти школьных учебно-воспитательных
мероприятий инновационного характера. В рамках фестиваля состоится 1 тренинг для
студентов, преподавателей и школьных учителей по технологиям электронного обучения
«Делай курс!» (обучение проведут 3 сертифицированных преподавателя Google), 3 мастеркласса, не менее 10 открытых уроков от учителей-новаторов, 2 тренинга от ведущих
специалистов в сфере образования, 1 экологическая экскурсия для студентов и школьников
Дендрологический парк г. Новосибирска.Будет осуществлена онлайн-трансляция всех
мероприятий фестиваля на сайте http://live.nspu.ru/videos/. В рамках Всероссийского
фестиваля науки, интеграция с проектом "Зворыкинский проект".
Период реализации: 14.11.2015 - 24.11.2015
Количество участников: 215
Количество акций, событий, ед: 16
Непосредственные результаты мероприятия:
Будет создано не менее 10 полноценных электронных образовательных ресурсов для
школы. Не менее 60 школьных учителей и 200 студентов посетят открытые уроки, мастер –
классы и тренинги, узнают о передовом педагогическом опыте. Не менее 70 студентов и
школьников познакомятся с Дендрологическим парком г. Новосибирска.
Мероприятие 1.4 II Региональный фестиваль робототехники (в рамках Федерального
проекта "Зворыкинский проект")
Краткое описание:
С целью развития молодежного технического творчества и IT-технологий на базе
Факультета технологии и предпринимательства НГПУ будет организован и проведен 2дневный фестиваль робототехники с привлечением вузов региона и профессионального
сообщества «Лига роботов». Фестиваль будет включать в себя выставку-презентацию
технических проектов, соревнования роботов, мастер-классы по проектированию
роботехники.
Будет
осуществлена
онлайн-трансляция
мероприятия
на
сайте
http://live.nspu.ru/videos/. Интеграция с Федеральным проектом "Зворыкинский проект", с
проектами ММЦ "Город лидеров" в направлении инновационного технического творчества
молодежи.
Период реализации: 31.10.2015 - 30.11.2015

Количество участников: 65
Количество акций, событий, ед: 3
Непосредственные результаты мероприятия:
В фестивале примут не менее 65 студентов НГПУ и не менее 30 студентов других
вузов и 40 школьников региона. Будут налажены связи с проектными организациями региона
для продвижения и реализации лучших разработок по робототехнике, выявленных на
фестивале.
Направление «Профессиональные компетенции»
Мероприятие 2.1 V Международный студенческий фестиваль социальной рекламы и
бизнес-проектов "Крекер" (в рамках Федерального проекта "АРТ Квадрат")
Краткое описание:
Организация и проведение фестиваля, включающего в себя выставку работ; их
обсуждение с жюри; 3 мастер-класса от Студии Kino и студии Clubnik, 2-х дневный интенсив
по созданию рекламы от преподавателей Института рекламы и связей с общественностью
НГПУ и Академии коммуникаций WordShop (Москва), определение и награждение
победителей в 8 номинациях.
Период реализации: 28.05.2015 - 31.05.2015
Количество участников: 200
Количество акций, событий, ед: 10
Непосредственные результаты мероприятия:
В фестивале примут участие не менее 300 студенты из России, Беларуси, Казахстана,
Израиля для которых будет проведено не менее 3 мастер-классов и 1 интенсива. Участники
овладеют технологиями создания и коммерциализации рекламного проект, разработкой и
реализацией бизнес-проектов. В каждой номинации будет определены и награждены 5
победителей.
Мероприятие 2.2 Участие в Летней школе компьютерных и коммуникационных
технологий (г. Иркутск)
Краткое описание:
Будет организовано участие студентов в Летней школе компьютерных и
коммуникационных технологий (ИГУ, г. Иркутск). В рамках данной школы студенты узнают
о современных мультемедийных средствах представления проекта, научатся создавать проект
от концепции до воплощения и продвижения.
Период реализации: 31.07.2015 - 30.08.2015
Количество участников: 8
Количество акций, событий, ед: 4
Непосредственные результаты мероприятия:
В результате прохождения обучения студентами будет снято не менее 2 итоговых
фильмов.
Мероприятие 2.3 Ярмарки вакансий (в рамках направления "Профориентация"
ФАДМ)
Краткое описание:
С целью осуществления профориентации и содействия трудоустройству студентов
будут организованы и проведены 2 ярмарки вакансий. Ярмарки будут проходить в формате

непосредственного взаимодействия студентов с представителями работодателей
(представители отделов образования районов г. Новосибирска и управлений образования
районов Новосибирской области, представителей учреждений среднего профессионального
образования т.д.). Мероприятие будет проведено совместно с Министерством образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области, Министерством труда, занятости,
трудовых ресурсов НСО. Ярмарки будут проводиться в рамках направления
«Профориентация» ФАДМ.
Период реализации: 31.01.2015 - 29.04.2015
Количество участников: 855
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия:
Студенты получат информацию о педагогических вакансиях, открытых на рынке
труда Новосибирска и области, не менее 30 % трудоустроятся. Студенты узнают о полном
перечне мер поддержки педагогических работников в целом и молодых специалистов в
частности. В мероприятии примут участие не менее 65 работодателей.
Мероприятие 2.4 Школа подготовки вожатых (в рамках Федерального проекта
"Студенческие отряды")
Краткое описание:
Будут организованы и проведены лекционные и практические занятия для будущих
вожатых; 1 Инструктивно – методический сбор вожатых НГПУ (10 тренингов, 8
практических занятий), 10 научно-практических семинаров по организации методической
экспертизы летнего детского отдыха; конкурса «Вожатый-2015». В рамках мероприятия
будет создана переговорная медиа-площадка «Банк вожатых», где будут размещаться резюме
вожатых и вакансии для них. Интеграция с Всероссийским слётом студенческих отрядов,
Всероссийским форумом студенческих педагогических отрядов, Всероссийским молодёжным
лагерем «Смена»,"Студенческие отряды".
Период реализации: 31.03.2015 - 30.12.2015
Количество участников: 700
Количество акций, событий, ед: 107
Непосредственные результаты мероприятия:
Будет подготовлено не менее 700 вожатых, не менее чем для 40 детских
оздоровительных лагерей. Будут определены и опубликованы лучшие студенческие
разработки в направлении летнего оздоровительного отдыха детей. Будет создана
переговорная медиа-площадка «Банк вожатых», где будут размещаться резюме вожатых и
вакансии для них, что позволит эффективно взаимодействовать студентам и представителям
ДОЛ.
Мероприятие 2.5 Студенческий конкурс "Лучший выпускник НГПУ" (в рамках
направления "Профориентация" ФАДМ)
Краткое описание:
С целью поддержки талантливой молодежи и содействия эффективному
трудоустройству выпускников НГПУ будет проведен конкурс «Лучший выпускник НГПУ».
В конкурсе примут участие не менее 20 студентов, в финале конкурса будет определено 3
призера, одному из которых, будет присвоено звание «Лучший выпускник НГПУ». В рамках
конкурса будет проведено 2 отборочных тура, финал. Заявки на участие в конкурсе смогут
подавать студенты выпускных курсов педагогических специальностей /направлений,

соответствующие заявленным критериям отбора. В конкурсе в качестве экспертов и членов
жюри примут участие представители работодателей. Конкурс будет проводиться в рамках
направления «Профориентация» ФАДМ.
Период реализации: 30.09.2015 - 24.12.2015
Количество участников: 25
Количество акций, событий, ед: 4
Непосредственные результаты мероприятия:
В финале будет создана база лучших выпускников НГПУ. В результате проведения
конкурса будет определен «Лучший выпускник НГПУ», не менее половины участников
будут трудоустроены по результатам конкурса. Будут расширены и укреплены партнерские
взаимосвязи с работодателями и представителями государственных структур.
Мероприятие 2.6 Участие студентов во Всероссийском слете студенческих отрядов (в
рамках Федерального проекта "Студенческие отряды")
Краткое описание:
Будет организовано участие студентов НГПУ в слет, который объединит лучших
представителей студенческих отрядов учебных заведений России в традиционном
мероприятии Молодежной общероссийской общественной организации «Российские
Студенческие Отряды» . В рамках Слета состоится подведение итогов трудового семестра
2015 года, мастер-классы, творческие площадки для презентации деятельности студенческих
отрядов и обменом опытом; круглые столы и дискуссионные площадки для обсуждения
наиболее актуальных проблем студенческого движения, спортивные соревнования.
Интеграция с Федеральным проектом «Студенческие отряды».
Период реализации: 31.10.2015 - 29.11.2015
Количество участников: 3
Количество акций, событий, ед: 1
Непосредственные результаты мероприятия:
В мероприятии примут участие не менее 1000 человек с региональных отделений
студенческих отрядов. Будут подведены итоги третьего трудового семестра 2015 года.
Определены и награждены победители соревнований и творческих номинаций Слета.
Мероприятие 2.7 Участие студентов во Всероссийском форуме студенческих
педагогических отрядов (в рамках Федерального проекта "Студенческие отряды")
Краткое описание:
В рамках данного мероприятия будут проходить мастер-классы от педагогов,
организаторов педагогической работы в крупнейших центрах детского отдыха; тренинги по
развитию навыков педагогической деятельности, творческие площадки для презентации
деятельности студенческих педагогических отрядов и обменом опытом, круглые столы и
дискуссионные площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем студенческого
движения. Интеграция с Федеральным проектом «Студенческие отряды».
Период реализации: 13.04.2015 - 15.04.2015
Количество участников: 5
Количество акций, событий, ед: 1
Непосредственные результаты мероприятия:
Будет повышен престиж деятельности студенческого педагогического отряда НГПУ,
что будет способствовать включению в его деятельность большего количества студентов.

Будут установлены отношения социального партнёрства со студенческими педагогическими
отрядами других городов и регионов.
Мероприятие 2.8 Участие студентов в Инструктивном сборе командиров и комиссаров
линейных студенческих отрядов Новосибирской области (в рамках Федерального проекта
"Студенческие отряды")
Краткое описание:
Будет организовано участие членов Штаба студенческих отрядов НГПУ в
традиционном мероприятии Регионального штаба. В рамках данного мероприятия студенты
примут участие в мастер-классах и тренингах по ключевым темам, необходимым для работы
командному составу линейных студенческих отрядов: конфликтология, лидер студенческого
отряда, целеполагание, ораторское искусство. Помимо теоретических знаний студенты
получают навык практики за счет специальных программ и игр, проводимых привлеченными
специалистами. Интеграция с Федеральным проектом «Студенческие отряды».
Период реализации: 19.04.2015 - 19.05.2015
Количество участников: 27
Количество акций, событий, ед: 1
Непосредственные результаты мероприятия:
В мероприятии примут участие не менее 150 представителей студенческих отрядов
Новосибирской области, в том числе 27 студентов НГПУ. Будет проведена аттестация
командного состава, вручены путевки в трудовой семестр (получен допуск отрядов к
ведению трудовой деятельности).
Направление «Культура и творчество»
Мероприятие 3.1 Интеллектуальный марафон "Интеллектуальная элита НГПУ"
Краткое описание:
С целью развития профессиональных компетенций студентов и развития креативного
мышления в рамках данного мероприятия будут организованы и проведены 3 отборочных
тура среди студентов НГПУ в марте 2015 года и финальная игра среди команд-победителей
(примут участие не менее 3 команд) в первой декаде апреля 2015 года; обучение студентов по
программе дополнительного образования «Игровые технологии».
Период реализации: 28.02.2015 - 09.04.2015
Количество участников: 363
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:
По итогам интеллектуального марафона будет опубликовано не менее 4 научных
проектов студентов в сборниках, подготовлены доклады для выступлений на конференциях.
Не менее 37 студентов пройдут обучение по программе дополнительного образования
«Игровые технологии», будет сформирована команда НГПУ для участия в межвузовских
интеллектуальных играх. Будет создана виртуальная интеллектуальная игра для размещения
на сайте НГПУ.
Мероприятие 3.2 37 сезон лиги КВН НГПУ "Неестественный отбор"
Краткое описание:
Будет организовано и проведено выездное мероприятие "Школа КВН НГПУ-2015",
первоапрельский капустник «Свободное ухо апреля» (будут принимать участие не менее 3

вузов из региона), организовано участие студентов НГПУ в XVII межрегиональном
студенческом фестивале "КВН-Загар 2014", "Фестиваль команд КВН НГПУ", 3
четвертьфиналов, 2 полуфиналов и финала, при участии команд учебных подразделений
университета с периодичностью 2-3 раза в месяц.
Период реализации: 31.03.2015 - 30.12.2015
Количество участников: 300
Количество акций, событий, ед: 11
Непосредственные результаты мероприятия:
Будут обучены навыкам группового и массового взаимодействия не менее 200
студентов НГПУ. Будут сформированы 17 студенческих команд КВН НГПУ и отобрано не
менее 4 команд для участия в Межрегиональной лиге МС КВН "КВН-Сибирь". Будет
подготовлено не менее 20 выступлений для общевузовских мероприятий.
Мероприятие 3.3 Участие студентов в Межрегиональной лиге МС КВН "КВН-Сибирь"
Краткое описание:
Будет организовано участие студентов НГПУ в 4 четвертьфиналах, 3 полуфиналах,
финале и фестивале с участием команд КВН со всего Сибирского региона и Ближнего
зарубежья, а также в экспериментальной лиге КВН "КВН-Сибирь НЭКСТ".
Период реализации: 28.02.2014 - 30.12.2014
Количество участников: 105
Количество акций, событий, ед: 6
Непосредственные результаты мероприятия:
Будет сформирована сборная команда КВН НГПУ для участия в 27 международном
фестивале команд КВН «КиВиН-2015/2016» МС КВН. Будут подготовлены не менее 15
выступлений для общевузовских и городских мероприятий.
Мероприятие 3.4 Студенческий международный фестиваль короткометражного кино
"Кинометры" (в рамках Федерального проекта "АРТ Квадрат")
Краткое описание:
С целью развития творческого потенциала студентов, привлечения их внимания к
социальным проблемам общества через киноискусство будет организован и проведен
фестиваль, включающий в себя 6 мастер-классов, 4 встречи со специалистом в сфере
кинематографа, 1-й дневный интенсив с MICE-программой (выездная медиаплощадка для
участников фестиваля), представление фильмов на актуальные социальные проблемы
современной молодежи, круглый стол с участием представителей образовательных
учреждений, профессионалов в области киноискусства), подведение итогов по 11
номинациям и церемонию награждения участников.
Период реализации: 16.11.2015 - 19.11.2015
Количество участников: 95
Количество акций, событий, ед: 10
Непосредственные результаты мероприятия:
В фестивале примут участие не менее 175 студентов из Беларуси, Казахстана, России,
Израиль. Участники овладеют технологиями создания и продвижения современного
видеопродукта. Будут определены и награждены не менее 11 победителей в номинациях
фестиваля.

Направление «Студенческий спорт и здоровый образ жизни»
Мероприятие 4.1 Городская акция "За здоровый город!" (проводится совместно с
Управлением Госнаркоконтроля РФ по Новосибирской области)
Краткое описание:
Организация и проведение показа для студентов НГПУ и других вузов Новосибирска
фильма о вреде наркотиков, пропагандирующего здоровый образ жизни, с комментариями
специалистов по данной проблеме; организация 24 занятий по обучению волонтеров;
осуществление студентами массовой закраски объявлений, контактов распространителей
наркотиков и ПАВ на улицах г. Новосибирска. Акция будет проводиться совместно с
Управлением Госнаркоконтроля РФ по Новосибирской области. Интеграция с проектом
ММЦ "Город лидеров" в направлении пропаганды здорового образа жизни.
Период реализации: 31.10.2015 - 29.11.2015
Количество участников: 186
Количество акций, событий, ед: 15
Непосредственные результаты мероприятия:
Будет осуществлена профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни
среди студентов. Будет ликвидирован ряд объявлений не менее чем 15 на улицах г.
Новосибирска о продаже наркотических средств. Будет привлечено не менее 35 студентов из
других вузов Новосибирска.
Мероприятие 4.2 Региональная фитнес-школа (в рамках Федерального проекта "Беги
за мной")
Краткое описание:
С целью подготовки фитнес-инструкторов, формирования и пропаганды здорового
образа жизни в регионе на базе НГПУ планируется организация и проведение Региональной
фитнес-школы (2 раза в год), включающей в себя создание площадки для проведения школы
(современный фитнес-зал с оборудованием), 8 базовых семинаров по подготовке
инструкторов по фитнесу, 8 мастер-классов по современным направлениям фитнеса.
Интеграция с федеральным проектом «Беги за мной».
Период реализации: 10.01.2015 - 29.11.2015
Количество участников: 87
Количество акций, событий, ед: 25
Непосредственные результаты мероприятия:
В региональной фитнес - школе примут участие не менее 150 студентов региона, будет
создан 1 новый фитнес-зал. Студенты, прошедшие обучение по программе подготовки
фитнес-инструкторов, получат сертификаты инструктора по фитнесу. По итогам школы
будут изданы научно-методические рекомендации по подготовке фитнес-инструкторов.
Мероприятие 4.3 Участие студентов в Областной универсиаде (в рамках Федерального
проекта "Беги за мной")
Краткое описание:
С целью популяризации спорта и здорового образа жизни в студенческой среде,
привлечения большего числа студентов к участию в спортивной деятельности будет
организовано участие студентов в 2 этапах мероприятия:1 – участие в областной Спартакиаде
вузов (примут участие 15 вузов Новосибирска) в 20 видах программы ; 2 – участие в

Универсиаде (примут участие 15 вузов Новосибирска) в 5 видах программы. Мероприятие
будет организовано Новосибирской областной общественной организацией студенческого
спорта "Буревестник". Интеграция с Федеральным проектом "Беги за мной"
Период реализации: 31.01.2015 - 30.10.2015
Количество участников: 500
Количество акций, событий, ед: 25
Непосредственные результаты мероприятия:
Будет увеличено количество студентов, вовлеченных в спортивное направление
деятельности студенческих объединений НГПУ на 10%. Будет осуществлена пропаганда
здорового образ жизни и спорта в студенческой среде. В мероприятии примут участие 21
команда НГПУ, будут выявлены сильнейшие команды и спортсмены для участия в крупных
российских соревнованиях.
Направление «Волонтерство и социальное проектирование»
Мероприятие 5.1 Международная научная школа для студентов, магистрантов,
аспирантов по инклюзивному образованию (в рамках регионального/окружного
студенческого форума "Вуз без границ. Инклюзивное образование", совместно с ООО
"Всероссийский студенческий союз")
Краткое описание:
В ходе работы школы планируется проведение панельных дискуссий, мастер-классов,
открытых лекций ведущих специалистов с целью развития профессиональных компетенций
студентов в сфере инклюзивного образования. Лучшие проекты, разработанные на школе,
будут представлены на различных региональных и всероссийских конференциях и форумах.
По итогам работы школы лучшие статьи будут изданы в журнале "Вестник педагогических
инноваций", будет издано учебное видео-пособие. Будет осуществлена онлайн-трансляция
мероприятия на сайте http://live.nspu.ru/videos/.
Период реализации: 31.08.2015 - 25.10.2015
Количество участников: 150
Количество акций, событий, ед: 8
Непосредственные результаты мероприятия:
Будут проведены проведение панельные дискуссии, мастер-классы, открытые лекции
ведущих специалистов инклюзивного образования с участием не менее 150 студентов,
магистрантов, аспирантов. По итогам работы школы будут выпущены 4 учебных
видеофильма, 3 новостных сюжета о ходе работы школы.
Мероприятие 5.2 Городская экологическая акция "Образованный человек не может не
знать, что растет вокруг!" (в рамках Федеральной программы "Зеленые школы")
Краткое описание:
С целью экологического воспитания студентов НГПУ и других жителей г.
Новосибирска в рамках акции будут организованы и проведены экологические мероприятия
на различных площадках Новосибирска и области.В рамках мероприятия пройдут 5
просветительские программы-акции; 5 полевых выездов (4 экскурсии и экспедиция); 4
практических проекта (не менее 3-х субботников, 1 промоушен-акция). Интеграция с
Федеральными проектами и программами "Территория 54: в движении!», "Технология
добра", "Зеленые школы" (организация Эка).
Период реализации: 01.02.2015 - 27.12.2015
Количество участников: 53

Количество акций, событий, ед: 14
Непосредственные результаты мероприятия:
В акции будет вовлечено не менее 3 200 человек. Будут создана и распространена
рекламно-информационная продукция о природном наследии города и области (9 видов
продукции, 5830 экземпляров). Среди не менее чем 3 200 новосибирцев будут
распространены примеры и технологии грамотного поведения в природных экосистемах,
городских лесах и парках и ухода за ними.
Мероприятие 5.3 Школа подготовки волонтеров (в рамках Федерального проекта
"Технология добра")
Краткое описание:
Организация и проведение обучения студентов для оказания помощи семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации – воспитывающих детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, еженедельное посещение студентами волонтёрами семей для проведения с детьми коррекционных занятий, осуществление
бытовой помощи семьям, состоящим на учёте в специализированных учреждениях для детейинвалидов и детей с ОВЗ, участие студентов в волонтерских акциях, форумах. Мероприятие
проводится в рамках Городской программы "Дети и город" на 2012-2016 гг.,
осуществляющейся в контексте Указа Президента В. В. Путина "О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 гг.".
Период реализации: 31.12.2014 - 30.12.2015
Количество участников: 50
Количество акций, событий, ед: 85
Непосредственные результаты мероприятия:
Будет подготовлено не менее 50 студентов – волонтеров. Будет проведено не менее
1700 занятий в 60 подшефных семьях, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Студенты примут участие в 8 волонтёрских акциях, форумах городского, областного,
Всероссийского уровня.
Мероприятие 5.4 XII Городской "День дефектологии" (в рамках Федерального проекта
"Технология добра")
Краткое описание:
Организация и проведение традиционного «Дня дефектологии», в котором студенты
Института детства НГПУ совместно с представителями и воспитанниками
специализированных учреждений для детей-инвалидов и детей с ОВЗ представляют научнометодические, творческие разработки в области коррекционной педагогики. Интеграция с
Федеральным проектом "Технология добра", мероприятие проводится в рамках Городской
программы "Дети и город" на 2012-2016 гг., осуществляющейся в контексте Указа
Президента В. В. Путина "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 гг.".
Период реализации: 31.03.2015 - 29.04.2015
Количество участников: 250
Количество акций, событий, ед: 1
Непосредственные результаты мероприятия:
В мероприятии примут участие не менее 250 студентов НГПУ и 410 сторонних
участников (специалисты из специализированных учреждений и их воспитанники).

Участниками будет представлено не менее 41 творческих проектов. Студенты расширят
знания в сфере методики и практики инклюзивного и специального образования.
Мероприятие 5.5 Городская акция "Помощь приютам бездомных животных" (в рамках
Федерального проекта "Технология добра")
Краткое описание:
С целью оказания помощи в содержании животных в 2 приютах г. Новосибирска
студентами будут организованы и проведены 8 рекламных акций (2 раза в неделю в течение
месяца) для привлечения внимания к проблеме и сбора средств с привлечением студентов 12
факультетов и институтов НГПУ, итоговой поездки волонтеров в приюты для передачи
собранных подарков и помощь в работе по уходу за животными. Интеграция с Федеральным
проектом "Технология добра" и с проектом ММЦ "Город лидеров" в направлении развития
волонтерского движения.
Период реализации: 26.11.2015 - 29.11.2015
Количество участников: 57
Количество акций, событий, ед: 10
Непосредственные результаты мероприятия:
Будут собраны средства на покупку не менее 250 кг. корма для животных.
Волонтерами будет осуществлена помощь сотрудникам приютов по уходу за животными. В
акции примут участие не менее 1650 студентов.
Мероприятие 5.6 Городская акция "День защиты детей" (в рамках Федерального
проекта "Технология добра")
Краткое описание:
С целью организации вечернего досуга детей волонтерами НГПУ будут проведены
игровые конкурсные программы на детских площадках Новосибирска. Данная акция будет
проводиться совместно с Советом Депутатов г. Новосибирска. Интеграция с Федеральным
проектом "Технология добра".
Период реализации: 24.05.2015 - 31.05.2015
Количество участников: 67
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:
Будет проведено не менее 5 конкурсных игровых программ. В мероприятии примут
участие не менее 720 детей г. Новосибирска. Студенты смогут практически реализовать свои
профессиональные компетенции.
Мероприятие 5.7 Городская акция "Подарок детскому дому" (в рамках Федерального
проекта "Технология добра")
Краткое описание:
Организация и проведение в рамках мероприятия 4 рекламных акций (1 раз в неделю)
для привлечения внимания и сбора средств для детского дома и дома малютки с
привлечением студентов 12 факультетов и институтов НГПУ, итоговой поездки в детский
дом и дом малютки с подарками и игровой программой. Интеграция с Федеральным
проектом "Технология добра", с проектом ММЦ "Город лидеров" в направлении развития
волонтерского движения.
Период реализации: 30.11.2015 - 24.12.2015

Количество участников: 58
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:
Будут собраны средства при участии не менее 1600 студентов НГПУ на покупку
подарков для воспитанников детского дома № 9 и дома малютки г. Новосибирска.
Волонтерами будет проведена новогодняя игровая программа для детей.

Направление «Историко-патриотическое воспитание»
Мероприятие 6.1 Городской конкурс архивных военных фотографий "Дороги победы"
(в рамках Всероссийского проекта "Наша новая победа")
Краткое описание:
С целью патриотического воспитания молодежи, формирования уважения к ветеранам
и истории своей страны будут организованы и проведены 3 мастер-класса по обучению
участников конкурса работе с архивами, сбору и сканированию фотографий (сбор и
восстановление фронтовых фотографий из семейных архивов студентов НГПУ); создано
«либретто» к восстановленным фотография; напечатаны плакаты с восстановленными
фотографиями и аннотациями к ним, проведен итоговый конкурс и выставка плакатов
«Дороги войны в личных фотоархивах» в учебных корпусах НГПУ. Интеграция с
Всероссийским проектом "Наша новая победа".
Период реализации: 01.02.2015 - 17.05.2015
Количество участников: 42
Количество акций, событий, ед: 8
Непосредственные результаты мероприятия:
По результатам конкурса будут организованы 4 выставки плакатов "Дороги войны в
личных фотоархивах" в 4 учебных корпусах НГПУ. По итогам конкурса и выставки будет
издан альбом с архивными фотографиями и аннотациями к ним «Дороги победы». В
конкурсе примут участие не менее 40 студентов НГПУ и 25 студентов других вузов
Новосибирска.
Направление «Межкультурный диалог»
Мероприятие 7.1 Школа молодого этнолога "Многонациональный Алтай" (в рамках
всероссийского проекта "Страна многонациональная. Дружим народами" совместно с ООО
"Всероссийский студенческий союз")
Краткое описание:
С целью изучения студентами культуры и традиций народов Алтая в рамках
мероприятия состоятся экскурсии по национальным объектам в Республике Алтай; встреча и
общением с местным населением Алтая; участие студентов в фольклорном фестивале
(Республика Алтай, с. Манжерок); конкурсы (конкурс на лучший традиционный алтайский
сувенир; конкурс исследовательских работ о моделях жизни в поликультурной среде и их
трансляции в культуре).
Период реализации: 12.07.2015 - 16.08.2015
Количество участников: 30
Количество акций, событий, ед: 9
Непосредственные результаты мероприятия:

Будет проведено 6 экскурсий по национальным объектам в Республике Алтай, 2
конкурса, в которых примут участие не менее 25 студентов. Студентами будут изучены
модели жизни в поликультурной среде и осуществлена их трансляция в студенческой
культуре. Будет выпущен сборник научных студенческих работ по итогам этнографического
изучения Алтая.
Мероприятие 7.2 XI Международный фестиваль восточных культур "Весна с Востока
на Запад" (в рамках всероссийского проекта "Страна многонациональная. Дружим народами"
совместно с ООО "Всероссийский студенческий союз")
Краткое описание:
С целью повышения уровня толерантности у студентов, повышения осведомленности
об особенностях восточной культуры будет проведен и организован фестиваль, в рамках
которого будет проведено 4 отборочных тура при участии 7 вузов региона; 5 конкурсов
(«Мода молодых»: молодые дизайнеры национальной и современной одежды, «Музыка твоя
и моя», «Новосибирск интернациональный», «Танцы»: традиционные и современные танцы,
фотоконкурс «Мир моих друзей»); 2 мастер-класса («Ветер Востока: Визуальное искусство);
гала-концерт в феврале 2015 года. Фестиваль будет проводиться в рамках всероссийского
проекта "Страна многонациональная. Дружим народами" совместно с ООО "Всероссийский
студенческий союз".
Период реализации: 26.01.2015 - 26.02.2015
Количество участников: 250
Количество акций, событий, ед: 12
Непосредственные результаты мероприятия:
В фестивале примут участие не менее 455 студентов из НГПУ и других вузов региона.
Будут созданы условия для развития культурного согласия в студенческой молодежной
среде. Будет выпущен 1 сюжет о проведении «Дня Востока» для проекта «Видеолетопись
НГПУ».
Мероприятие 7.3 Внутривузовская Ярмарка блюд кухни разных национальностей (в
рамках всероссийского проекта "Страна многонациональная. Дружим народами" совместно с
ООО "Всероссийский студенческий союз")
Краткое описание:
С целью повышения уровня толерантности и сплоченности студентов в рамках
мероприятия будут проведены конкурсы, где студенты получат купоны, которые в
последствие смогут обменять на дегустацию блюд. На Ярмарке будут представлены блюда
русской, белорусской, украинской, тувинской, казахской, узбекской, таджикской, немецкой
кухни. Ярмарка будет проводиться в рамках всероссийского проекта "Страна
многонациональная. Дружим народами" совместно с ООО "Всероссийский студенческий
союз").
Период реализации: 31.10.2015 - 29.11.2015
Количество участников: 357
Количество акций, событий, ед: 3
Непосредственные результаты мероприятия:
Студенты через знакомство с традиционной национальной кухней, национальными
символами, расширят свои знания о культуре различных этносов. Будет осуществлена
профилактика межкультурных конфликтов посредством знакомства с традициями и нормами
разных национальностей.

Направление «Студенческие информационные ресурсы»
Мероприятие 8.1 Всероссийский студенческий проект СМИ "Медиавуз"
Краткое описание:
Организация и проведение всероссийского конкурса студенческих СМИ,
включающего в себя подготовку и выпуск газеты НГПУ «Весь университет»;
внутривузовского конкурса студенческих СМИ, включающего в себя подготовку и выпуск 9
факультетских газет, 2 программ НГПУ; регионального форума современных
медиатехнологий по обучению PR- и продвижению информации в социальных медиа,
развитию информационной политики вузов; а также внедрение и оптимизация системы
региональной сегментированной е-mail рассылки и push-сообщений студентам НГПУ и вузов
региона (7 вузов).
Период реализации: 12.01.2015 - 28.12.2015
Количество участников: 5315
Количество акций, событий, ед: 33
Непосредственные результаты мероприятия:
Участие во Всероссийском конкурсе студенческих СМИ примут не менее 60 вузов РФ,
к конкурсу будет выпущено не менее 4 номеров газеты НГПУ «Весь университет» общим
тиражом 12 000 экземпляров. Будет проведен внутривузовский конкурс СМИ, к которому
будет выпущено не менее 18 студенческих газет и выпущено не менее 15 сюжетов о
жизнедеятельности университета и 4 сюжетов к программам «НГПУ: инструкция по
применению» и «Личность НГПУ». Будет проведен региональный форум современных
медиатехнологий, направленный на развитие информационной среды вузов, выработке
направлений деятельности по реализации информационной политики Министерства
образования и науки. Будут созданы и интегрированы в интернет-платформу Региональной
системы оперативного информирования студентов базы данных контактов студентов не
менее 7 вузов Новосибирска.
Направление «Международное сотрудничество»
Мероприятие
9.1
Программа
академического
обмена
с
Китаем
Краткое
описание:
В рамках программы обмена с Шаньдунским университетом, Синьцзянским университетом,
Синьцзянским
педагогическим
университетом,
Муданьцзянским
университетом,
Шэньянским политехническим университетом будет организована отправка студентов НГПУ
и прием китайских студентов на стажировки. Кроме того, будет организована отправка 3
студентов НГПУ на профессиональную практику по программе «Русский язык как
иностранный». Студенты будут изучать языки, знакомиться с культурой, традициями и
особенностями принимающей страны, участвовать в культурно-досуговых мероприятиях для
студентов.
Период реализации: 31.01.2015 - 30.12.2015
Количество участников: 24
Количество акций, событий, ед: 9
Непосредственные результаты мероприятия:
11 студентов НГПУ пройдут курс обучения в Китае и получат академические справки
за курс обучения, 10 студентов пройдут языковую стажировку и получат международные
сертификаты об уровне владения китайским языком, 3 студента НГПУ пройдут
профессиональную практику в Синьцзянском университете (Институт иностранных языков)
по программе «Русский язык как иностранный» и получат академическую справку о

прохождении практики и характеристику о работе. Будет привлечено 50 китайских
студентов, при этом 30 из них пройдут обучение по согласованным программам и получат
академическую справку, 30 – языковую стажировку и получат сертификаты об уровне
владения русским языком как иностранным.
Мероприятие 9.2 Программа академического обмена с Польшей
Краткое описание:
В рамках программы обмена в соответствии с договорами с Варшавским
университетом и Гуманитарной Академией им. А. Гейштора будет организована отправка 10
студентов НГПУ в польские вузы на обучение по части ООП. Студенты будут знакомиться с
историей, культурой, традициями принимающей страны (формирование социокультурной
компетенции). В ходе мероприятия будут организованы культурно-досуговые программы
(формирование межкультурной компетенции).
Период реализации: 31.01.2015 - 29.09.2015
Количество участников: 10
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия:
Студенты пройдут обучение в Польше в течение семестра, в результате чего получат
академическую справку об обучении. По окончании языковой школы студенты получат
сертификаты. Студенты познакомятся с историей, культурой, традициями посещенных стран,
приобретут опыт межкультурного взаимодействия.
Мероприятие 9.3 Программа академического обмена с Великобританией
Краткое описание:
В рамках программы обмена в соответствии с договорами со школой английского
языка Ливерпуля и Университетским колледжем Лондона будет организована отправка
студентов НГПУ на языковую стажировку. В ходе стажировки студенты будут посещать
занятия, знакомиться с историей, культурой, традициями Великобритании (формирование
коммуникативной компетенции на изучаемом языке, социокультурной и межкультурной
компетенций).
Период реализации: 31.07.2015 - 30.08.2015
Количество участников: 5
Количество акций, событий, ед: 1
Непосредственные результаты мероприятия:
Будет пройдена языковая стажировка 5 студентами НГПУ в Великобритании, ими
будут получены сертификаты об уровне владения английским языком. Студенты
познакомятся с историей, традициями и культурой страны изучаемого языка. Приобретут
опыт межкультурного взаимодействия.
Мероприятие 9.4 Программа академического обмена с Бельгией
Краткое описание:
В рамках программы обмена в соответствии с договором с университетом Гента будет
организована отправка студентов НГПУ на обучение и прием бельгийских студентов на
обучение и прохождение языковой стажировки. Студенты будут изучать языки, осваивать
часть ООП, знакомиться с историей, культурой, традициями принимающей страны
(формирование социокультурной компетенции). В ходе мероприятия будут организованы
культурно-досуговые программы (формирование межкультурной компетенции).
Период реализации: 16.02.2015 - 19.12.2015
Количество участников: 5
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия:

Будет проведено обучение 5 студентов НГПУ в Бельгии, ими будут получены
академические справки об обучении. В НГПУ пройдут обучение и стажировку 4 бельгийских
студента, они получат академические справки об обучении и сертификаты об уровне
владения русским языком как иностранным. Студенты познакомятся с историей, культурой,
традициями посещенных стран, приобретут опыт межкультурного взаимодействия.
Мероприятие 9.5 Программа академического обмена с Италией
Краткое описание:
В рамках программы обмена в соответствии с договором с Миланским католическим
университетом Святого сердца будет организована отправка 2 студентов НГПУ на обучение
по части ООП и прием 2 студентов итальянских студентов на обучение и прохождение
языковой стажировки. Студенты будут изучать языки, посещать занятия, осваивать часть
ООП, знакомиться с историей, культурой, традициями принимающей страны (формирование
социокультурной компетенции). В ходе мероприятия будут организованы культурнодосуговые программы (формирование межкультурной компетенции).
Период реализации: 31.01.2015 - 30.12.2015
Количество участников: 2
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия:
Будет пройдено обучение 2 студентами НГПУ в Италии, ими будут получены
академические справки об обучении. Будет пройдено обучение и языковая стажировка 2
итальянскими студентами в НГПУ. Они получат сертификаты о прохождении языковой
стажировки и сертификаты о прохождении учебных дисциплин в соответствии с учебным
планом. Студенты познакомятся с историей, культурой, традициями посещенных стран,
приобретут опыт межкультурного взаимодействия.
Направление «Социальные стандарты и права студентов»
Мероприятие 10.1 Выездной сбор студенческого актива НГПУ (интеграция с проектом
ММЦ "Город лидеров")
Краткое описание:
С целью развития студенческого самоуправления в НГПУ, повышения уровня
сплоченности членов студенческого актива будет организован и проведен выездной сбор
студенческого актива НГПУ, в рамках которого состоится не менее 62 тренингов, 10 мастерклассов.
Период реализации: 25.10.2015 - 25.11.2015
Количество участников: 195
Количество акций, событий, ед: 72
Непосредственные результаты мероприятия:
Не менее 195 человек – активистов повысят свои умения и навыки по реализации и
развитию социальной групповой деятельности в вузе и дальнейшей ее трансляции в
студенческой среде. Повысится уровень сплоченности студентов НГПУ, студенты разовьют
лидерские и коммуникативные качества, профессиональные компетенции. Будет разработано
не менее 12 авторских сценариев групповых мероприятий в учебных подразделениях вуза.
Мероприятие 10.2 Студенческие профессиональные адаптационные сборы
(интеграция с проектом ММЦ "Город лидеров" в направлении самореализации молодежи)
Краткое описание:
С целью адаптации и знакомства студентов первого курса будут организованы и
проведены студенческих адаптационных сборов, в рамках которых будут проводиться
командообразующие тренинги, мастер-классы по введению в специальность, выборы старост
групп. Интеграция с проектом ММЦ "Город лидеров" в направлении самореализации
молодежи.

Период реализации: 23.08.2015 - 13.09.2015
Количество участников: 720
Количество акций, событий, ед: 9
Непосредственные результаты мероприятия:
Будут проведены 9 адаптационных сборов. Студенты 1 курса будут адаптированы к
новым условиям, познакомятся друг с другом, выберут старост групп. Студенты реализуют
свой творческий, лидерский потенциал, научатся работать в команде, повысят уровень
коммуникативных навыков.

Раздел 4. Управление реализацией Программы
4.1. Порядок управления Программой
Управление программой осуществляется Объединенным советом обучающихся
ФГБОУ ВПО «НГПУ» (далее Совет). Совет собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц. С целью эффективного управления Программой Совет выполняет
следующие функции: - утверждает планы деятельности студенческих объединений,
составляет объединённый план мероприятий и контролирует его выполнение; - осуществляет
ресурсное обеспечение программы в рамках утверждённой сметы; - участвует в реализации
мероприятий Программы; - подводит мониторинг достижения целевых показателей
Программы; - составляет консолидированный итоговый отчет по реализации программы с
учетом утвержденных целевых показателей. Механизмы управления Программой: обеспечение единства целей, направлений и методов постоянного улучшения системы
управления НГПУ; - применение процессного подхода при планировании деятельности
структурных подразделений; - осуществление мониторинга процессов по установленным
показателям (в том числе показателям деятельности и критериям государственной
аккредитации) и диагностической самооценки; - оценка результативности каждого процесса и
системы управления в целом на основе данных об удовлетворенности потребителей, определение и осуществление корректирующих действий в целях устранения причин
выявленных и потенциальных несоответствий. Достижение цели и решение задач Программы
осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по
срокам, ресурсам и результатам мероприятий.
4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы
(не более 1000 символов)
1. Публикация анонсов и новостных материалов о ходе реализации Программы на
официальном сайте университета –www.nspu.ru 2. Съемка и размещение на сайте
университета (в разделе "Видеолетопись НГПУ") сюжетов о деятельности студенческих
объединений. 3. Размещение информации о мероприятиях Программы в корпоративном
журнале "Весь университет", а также в студенческих газетах факультетов и институтов вуза.
4. Освещение мероприятий Программы в региональных и федеральных СМИ. 5. Издание
информационных и аналитических материалов (буклетов, лифлетов, сборников публикаций,
научно-методических рекомендаций и др.). 6. Размещение 3D-панорам объектов создаваемой
студенческой инфраструктуры на сайте университета (раздел - мультимедиа). 7. Создание и
размещение на сайте университета фотоматериалов, иллюстрирующих реализацию
Программы. 8. Размещение промежуточных и итоговых отчётов о реализации Программы на
официальном сайте университета (раздел "Федеральные проекты").

Приложение № 1
к Программе развития деятельности студенческих объединений
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический
университет»
на 2015 год

План мероприятий
программы развития деятельности студенческих объединений
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический
университет» на 2015 год

Показатели масштаба
Программы
Период
реализации,
Объем
Количество
Объем
дд.мм.гггг. Количество
собственных и
Общий объем
участников
запрашиваемой
мероприятий
–
привлеченных финансирования,
из числа
субсидии,
(акций,
дд.мм.гггг.
средств,
руб.
обучающихся,
руб.
событий), ед.
руб.
чел.
Объем финансирования на 2015 г., рублей

Направление /
Мероприятие

1

2

3

4

5

6

7

1. Наука и инновации

950000

1299293

2249293

21.10.2015 30.11.2015

152

2870

1.1 Всероссийская
студенческая научнопрактическая
конференция с
международным
участием "Молодежь XXI
века: образование, наука,
инновации" (в рамках
Всероссийского
фестиваля науки)

350 000

579 293

929 293

17.11.2015 19.11.2015

127

2 500

0

150 000

150 000

21.10.2015 31.10.2015

6

90

1.2 Международная
студенческая научнопрактическая
конференция "Запад –
Россия – Восток" (в
рамках Всероссийского
фестиваля науки)

Показатели масштаба
Программы
Период
реализации,
Объем
Количество
Объем
дд.мм.гггг. Количество
собственных и
Общий объем
участников
запрашиваемой
мероприятий
–
привлеченных финансирования,
из числа
субсидии,
(акций,
дд.мм.гггг.
средств,
руб.
обучающихся,
руб.
событий), ед.
руб.
чел.
Объем финансирования на 2015 г., рублей

Направление /
Мероприятие

1

2

3

4

5

6

7

1.3 Всероссийский
методический фестиваль
"Урок XXI века" (в
рамках Всероссийского
фестиваля науки)

280 000

370 000

650 000

14.11.2015 24.11.2015

16

215

1.4 II Региональный
фестиваль робототехники
(в рамках Федерального
проекта "Зворыкинский
проект")

320 000

200 000

520 000

31.10.2015 30.11.2015

3

65

2. Профессиональные
компетенции

489200

2053000

2542200

31.01.2015 30.12.2015

130

1823

2.1 V Международный
студенческий фестиваль
социальной рекламы и
бизнес-проектов
"Крекер" (в рамках
Федерального проекта
"АРТ Квадрат")

150 000

365 000

515 000

28.05.2015 31.05.2015

10

200

2.2 Участие в Летней
школе компьютерных и
коммуникационных
технологий (г. Иркутск)

0

88 000

88 000

31.07.2015 30.08.2015

4

8

2.3 Ярмарки вакансий (в
рамках направления
"Профориентация"
ФАДМ)

100 000

240 000

340 000

31.01.2015 29.04.2015

2

855

2.4 Школа подготовки
вожатых (в рамках
Федерального проекта
"Студенческие отряды")

0

1 200 000

1 200 000

31.03.2015 30.12.2015

107

700

2.5 Студенческий
конкурс "Лучший
выпускник НГПУ" (в
рамках направления
"Профориентация"
ФАДМ)

168 200

120 000

288 200

30.09.2015 24.12.2015

4

25

2.6 Участие студентов во
Всероссийском слете
студенческих отрядов (в
рамках Федерального
проекта "Студенческие
отряды")

36 000

15 000

51 000

31.10.2015 29.11.2015

1

3

2.7 Участие студентов во
Всероссийском форуме
студенческих
педагогических отрядов

35 000

15 000

50 000

13.04.2015 15.04.2015

1

5

Показатели масштаба
Программы
Период
реализации,
Объем
Количество
Объем
дд.мм.гггг. Количество
собственных и
Общий объем
участников
запрашиваемой
мероприятий
–
привлеченных финансирования,
из числа
субсидии,
(акций,
дд.мм.гггг.
средств,
руб.
обучающихся,
руб.
событий), ед.
руб.
чел.
Объем финансирования на 2015 г., рублей

Направление /
Мероприятие

1

2

3

4

5

6

7

0

10 000

10 000

19.04.2015 19.05.2015

1

27

200000

1068500

1268500

28.02.2014 30.12.2015

32

863

3.1 Интеллектуальный
марафон
"Интеллектуальная элита
НГПУ"

0

185 500

185 500

28.02.2015 09.04.2015

5

363

3.2 37 сезон лиги КВН
НГПУ "Неестественный
отбор"

100 000

283 000

383 000

31.03.2015 30.12.2015

11

300

3.3 Участие студентов в
Межрегиональной лиге
МС КВН "КВН-Сибирь"

0

300 000

300 000

28.02.2014 30.12.2014

6

105

3.4 Студенческий
международный
фестиваль
короткометражного кино
"Кинометры" (в рамках
Федерального проекта
"АРТ Квадрат")

100 000

300 000

400 000

16.11.2015 19.11.2015

10

95

4. Студенческий спорт и
здоровый образ жизни

1035000

650000

1685000

10.01.2015 29.11.2015

65

773

4.1 Городская акция "За
здоровый город!"
(проводится совместно с
Управлением
Госнаркоконтроля РФ по
Новосибирской области)

65 000

40 000

105 000

31.10.2015 29.11.2015

15

186

4.2 Региональная фитнесшкола (в рамках
Федерального проекта
"Беги за мной")

800 000

565 000

1 365 000

10.01.2015 29.11.2015

25

87

4.3 Участие студентов в
Областной универсиаде
(в рамках Федерального
проекта "Беги за мной")

170 000

45 000

215 000

31.01.2015 30.10.2015

25

500

(в рамках Федерального
проекта "Студенческие
отряды")
2.8 Участие студентов в
Инструктивном сборе
командиров и комиссаров
линейных студенческих
отрядов Новосибирской
области (в рамках
Федерального проекта
"Студенческие отряды")
3. Культура и
творчество

Показатели масштаба
Программы
Период
реализации,
Объем
Количество
Объем
дд.мм.гггг. Количество
собственных и
Общий объем
участников
запрашиваемой
мероприятий
–
привлеченных финансирования,
из числа
субсидии,
(акций,
дд.мм.гггг.
средств,
руб.
обучающихся,
руб.
событий), ед.
руб.
чел.
Объем финансирования на 2015 г., рублей

Направление /
Мероприятие

1

2

3

4

5

6

7

5. Волонтерство и
социальное
проектирование

211300

1043820

1255120

31.12.2014 30.12.2015

128

685

5.1 Международная
научная школа для
студентов, магистрантов,
аспирантов по
инклюзивному
образованию (в рамках
регионального/окружного
студенческого форума
"Вуз без границ.
Инклюзивное
образование", совместно
с ООО "Всероссийский
студенческий союз")

166 300

200 000

366 300

31.08.2015 25.10.2015

8

150

5.2 Городская
экологическая акция
"Образованный человек
не может не знать, что
растет вокруг!" (в рамках
Федеральной программы
"Зеленые школы")

0

333 820

333 820

01.02.2015 27.12.2015

14

53

5.3 Школа подготовки
волонтеров (в рамках
Федерального проекта
"Технология добра")

0

280 000

280 000

31.12.2014 30.12.2015

85

50

5.4 XII Городской "День
дефектологии" (в рамках
Федерального проекта
"Технология добра")

0

160 000

160 000

31.03.2015 29.04.2015

1

250

5.5 Городская акция
"Помощь приютам
бездомных животных" (в
рамках Федерального
проекта "Технология
добра")

0

20 000

20 000

26.11.2015 29.11.2015

10

57

45 000

25 000

70 000

24.05.2015 31.05.2015

5

67

0

25 000

25 000

30.11.2015 24.12.2015

5

58

5.6 Городская акция
"День защиты детей" (в
рамках Федерального
проекта "Технология
добра")
5.7 Городская акция
"Подарок детскому дому"
(в рамках Федерального
проекта "Технология
добра")

Показатели масштаба
Программы
Период
реализации,
Объем
Количество
Объем
дд.мм.гггг. Количество
собственных и
Общий объем
участников
запрашиваемой
мероприятий
–
привлеченных финансирования,
из числа
субсидии,
(акций,
дд.мм.гггг.
средств,
руб.
обучающихся,
руб.
событий), ед.
руб.
чел.
Объем финансирования на 2015 г., рублей

Направление /
Мероприятие

1

2

3

4

5

6

7

6. Историкопатриотическое
воспитание

0

55000

55000

01.02.2015 17.05.2015

8

42

6.1 Городской конкурс
архивных военных
фотографий "Дороги
победы" (в рамках
Всероссийского проекта
"Наша новая победа")

0

55 000

55 000

01.02.2015 17.05.2015

8

42

100000

317500

417500

26.01.2015 29.11.2015

24

637

0

150 000

150 000

12.07.2015 16.08.2015

9

30

7.2 XI Международный
фестиваль восточных
культур "Весна с Востока
на Запад" (в рамках
всероссийского проекта
"Страна
многонациональная.
Дружим народами"
совместно с ООО
"Всероссийский
студенческий союз")

100 000

144 500

244 500

26.01.2015 26.02.2015

12

250

7.3 Внутривузовская
Ярмарка блюд кухни
разных национальностей
(в рамках всероссийского
проекта "Страна
многонациональная.
Дружим народами"
совместно с ООО
"Всероссийский
студенческий союз")

0

23 000

23 000

31.10.2015 29.11.2015

3

357

8. Студенческие
информационные
ресурсы

5181500

2330000

7511500

12.01.2015 28.12.2015

33

5315

8.1 Всероссийский
студенческий проект

5 181 500

2 330 000

7 511 500

12.01.2015 28.12.2015

33

5 315

7. Межкультурный
диалог
7.1 Школа молодого
этнолога
"Многонациональный
Алтай" (в рамках
всероссийского проекта
"Страна
многонациональная.
Дружим народами"
совместно с ООО
"Всероссийский
студенческий союз")

Показатели масштаба
Программы
Период
реализации,
Объем
Количество
Объем
дд.мм.гггг. Количество
собственных и
Общий объем
участников
запрашиваемой
мероприятий
–
привлеченных финансирования,
из числа
субсидии,
(акций,
дд.мм.гггг.
средств,
руб.
обучающихся,
руб.
событий), ед.
руб.
чел.
Объем финансирования на 2015 г., рублей

Направление /
Мероприятие

1

2

3

4

5

6

7

9. Международное
сотрудничество

573000

1711600

2284600

31.01.2015 30.12.2015

16

46

9.1 Программа
академического обмена с
Китаем

172 000

1 088 000

1 260 000

31.01.2015 30.12.2015

9

24

9.2 Программа
академического обмена с
Польшей

150 000

150 000

300 000

31.01.2015 29.09.2015

2

10

9.3 Программа
академического обмена с
Великобританией

115 000

125 000

240 000

31.07.2015 30.08.2015

1

5

9.4 Программа
академического обмена с
Бельгией

50 000

198 000

248 000

16.02.2015 19.12.2015

2

5

9.5 Программа
академического обмена с
Италией

86 000

150 600

236 600

31.01.2015 30.12.2015

2

2

10. Социальные
стандарты и права
студентов

260000

647050

907050

23.08.2015 25.11.2015

81

915

10.1 Выездной сбор
студенческого актива
НГПУ (интеграция с
проектом ММЦ "Город
лидеров")

260 000

197 000

457 000

25.10.2015 25.11.2015

72

195

10.2 Студенческие
профессиональные
адаптационные сборы
(интеграция с проектом
ММЦ "Город лидеров" в
направлении
самореализации
молодежи)

0

450 050

450 050

23.08.2015 13.09.2015

9

720

9 000 000

11 175 763

20 175 763

28.02.2014 30.12.2015

669

13 969

СМИ "Медиавуз" (в
рамках Федерального
проекта
"Информационный
поток", Всероссийского
студенческого проекта
"Интерактив Медиа")

Всего по программе

Ректор

___________________ Герасёв А. Д.

М.П. (Подпись)
Руководитель Совета
М.П. (Подпись)

___________________ Винер Ю. В.

Приложение № 2
к Программе развития деятельности студенческих объединений
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический
университет»
на 2015 год
Обоснование расходов по Программе развития деятельности студенческих объединений
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический
университет» на 2015 год

Направление / Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2015 г.,
рублей

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по
мероприятиям Программы

1

2

3

4

929 293

17.11.2015 19.11.2015

Оплата услуг преподавателей по
подготовке студентов к конференции – 200
400 руб. Подготовка и издание программы,
13 томов сборника тезисов конференции –
262 000 руб. Изготовление сертификатов
участников конференции, дипломов 1, 2, 3
степеней – 24 000 руб. Приобретение
сувенирной продукции – 41 780 руб.
Оплата услуг приглашенных специалистов
(ведущих ученых, педагогов, тренеров) –
242 000 руб. Координация
подготовительной работы конференции,
модерация работы конференции – 107 213
руб. Праздничное оформление зала для
пленарного заседания – 27 600 руб.
Организация культурной программы для
гостей конференции – 24 300 руб.

150 000

21.10.2015 31.10.2015

Изготовление полиграфии (сертификаты,
дипломы, программ, издание сборника
конкурсных работ) - 80 000 руб. Оплата
услуг преподавателей - 70 000 руб.

14.11.2015 24.11.2015

Оплата услуг приглашение
сертифицированных преподавателей
Google для проведения тренинга - 110 000
руб. Оплата труда ведущих мастер-классов
(учителя-новаторы) - 200 000 руб.
Разработка экологических троп – 200 000

1. Наука и инновации

1.1 Всероссийская студенческая научнопрактическая конференция с
международным участием "Молодежь
XXI века: образование, наука,
инновации" (в рамках Всероссийского
фестиваля науки)

1.2 Международная студенческая
научно-практическая конференция
"Запад – Россия – Восток" (в рамках
Всероссийского фестиваля науки)
1.3 Всероссийский методический
фестиваль "Урок XXI века" (в рамках
Всероссийского фестиваля науки)

650 000

Направление / Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2015 г.,
рублей

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по
мероприятиям Программы

1

2

3

4
руб. Изготовление полиграфия -50 000 руб.
Организация питания участников – 90 000
руб.

1.4 II Региональный фестиваль
робототехники (в рамках Федерального
проекта "Зворыкинский проект")

520 000

31.10.2015 30.11.2015

Изготовление и закупка оборудования для
проведения соревнований – 60 000 руб.
Модернизация и приобретение
робототехники – 110 000 руб. Организация
питания 20 000 руб. Организация
трансфера участников (автобусами до
места проведения и обратно) - 20 000 руб.
Изготовление полиграфии (методические
материалы, раздаточные материалы, диски
с информацией, грамоты и сертификаты) 35 000 руб. Услуги приглашенных
специалистов - 75 000 руб. Оплата услуг
организаторов фестиваля – 200 000 руб.

2. Профессиональные компетенции
2.1 V Международный студенческий
фестиваль социальной рекламы и
бизнес-проектов "Крекер" (в рамках
Федерального проекта "АРТ Квадрат")

515 000

28.05.2015 31.05.2015

Изготовление наград (дипломы, сувениры,
раздаточный материал) - 50 000 руб.
Услуги приглашенных специалистов для
проведения 3-х дневного обучения – 100
000 руб. Организация фестиваля - 365 000
руб.

2.2 Участие в Летней школе
компьютерных и коммуникационных
технологий (г. Иркутск)

88 000

31.07.2015 30.08.2015

Организационный взнос - 24 000 руб.
Оплата проезда - 64 000 руб.

31.01.2015 29.04.2015

Услуги по организации Ярмарки – 100 000
руб. Организация питания (кофе-брейк) –
15 000 руб. Изготовление полиграфии
(каталог вакансий, памятка о мерах
поддержки педагогических работников,
объявления о ярмарке) – 20 000 руб.
Оформление помещения - 15 000 руб.
Изготовление демонстрационного
оборудования (роллерные стенды) – 170
000 руб. Изготовление сувениров – 15 000
руб. Изготовление кепок и футболок с
символикой Студенческого кадрового
актива – 5 000 руб.

31.03.2015 30.12.2015

Оплата трансфера – 180 000 руб. Оплата
проживания и питания студентов в месте
проведения сбора – 880 000 руб. Аренда
аппаратуры – 20 000 руб. Оплата издания
сборника «Методических студенческих
работ по итогам конкурса «Вожатый 2015»
- 87 000 руб. Регистрация доменного
имени переговорной медиа-площадки
«Банк вожатых» – 1000 руб.; Изготовление
полиграфии (печать раздаточных
методических материалов) - 10000 руб.

2.3 Ярмарки вакансий (в рамках
направления "Профориентация" ФАДМ)

2.4 Школа подготовки вожатых (в
рамках Федерального проекта
"Студенческие отряды")

340 000

1 200 000

Направление / Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2015 г.,
рублей

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по
мероприятиям Программы

1

2

3

4
Изготовление символики (значки, майки) –
22 000 руб.

2.5 Студенческий конкурс "Лучший
выпускник НГПУ" (в рамках
направления "Профориентация" ФАДМ)

288 200

30.09.2015 24.12.2015

Организация конкурса - 158 200 руб.
Услуги привлеченных специалистов - 40
000 руб. Приобретение наградного фонда 50 000 руб. Изготовление полиграфии - 10
000 руб. Оформление зала – 15 000 руб.
Аренда звукового оборудования - 15 000
руб.

2.6 Участие студентов во Всероссийском
слете студенческих отрядов (в рамках
Федерального проекта "Студенческие
отряды")

51 000

31.10.2015 29.11.2015

Организация трансфера участников - 36
000 руб. Оплата организационного взноса 15 000 руб.

2.7 Участие студентов во Всероссийском
форуме студенческих педагогических
отрядов (в рамках Федерального проекта
"Студенческие отряды")

50 000

13.04.2015 15.04.2015

Организация трансфера участников - 35
000 руб. Оплата организационного взноса 15 000 руб.

2.8 Участие студентов в Инструктивном
сборе командиров и комиссаров
линейных студенческих отрядов
Новосибирской области (в рамках
Федерального проекта "Студенческие
отряды")

10 000

19.04.2015 19.05.2015

Оплата организационного взноса
участников – 30 000 руб.

28.02.2015 09.04.2015

Разработка игровых заданий (до 280
вопросов), подготовка сценариев игр,
разработка технологии виртуальной игры,
реклама виртуальной игры – 105 000 руб.
Обучение группы организаторов в рамках
программы дополнительного образования
по направлению «Игровые технологии»
(72 часа) – 80 000 руб. Изготовление
полиграфии (рекламные материалы,
раздаточные материалы) - 33 000 руб.
Разработка видеоматериалов (видеоролики
для заданий, видеоматериалы для
проведения виртуальных игр на сайте
НГПУ) – 77 000 руб. Покупка призов и
подарков участникам игр (сувенирная
продукция, сладкие призы) – 24 000 руб.

3. Культура и творчество

3.1 Интеллектуальный марафон
"Интеллектуальная элита НГПУ"

185 500

3.2 37 сезон лиги КВН НГПУ
"Неестественный отбор"

383 000

31.03.2015 30.12.2015

Приобретение наградной продукции – 50
000 руб. Организация игр – 103 000 руб.
Организация "Школы КВН НГПУ 2014" 123 000 руб. Организационный взнос за
участие в "КВН-Загар 2014" - 40 000 руб.
Оплата проживания на "КВН-Загар 2014" 67 000 руб.

3.3 Участие студентов в
Межрегиональной лиге МС КВН "КВН-

300 000

28.02.2014 30.12.2014

Оплата организационных взносов - 300000
руб.

Направление / Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2015 г.,
рублей

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по
мероприятиям Программы

1

2

3

4

16.11.2015 19.11.2015

Изготовление наград (дипломы, сувениры,
раздаточный материал) – 40 000 руб.
Услуги приглашенных специалистов для
проведения выездной медиаплощадки – 70
000 руб. Организация выезда студенческих
команд на MICE-мероприятия – 80 000
руб. Организация питания (кофе-брейки,
вода) - 40 000 руб. Организация трансфера
- 15 000 руб. Организация фестиваля – 155
000 руб.

31.10.2015 29.11.2015

Организация трансфера участников
(микроавтобусами до места проведения и
обратно) – 15 000 руб. Покупка баллонов с
краской – 20 000 руб. Услуги
приглашенных специалистов (нарколог,
преподаватели) - 60 000 руб.

1 365 000

10.01.2015 29.11.2015

Подготовка тренажерного зала и
приобретение оборудования –760 000 руб.
Изготовление полиграфии (методические
материалы, раздаточные материалы,
видеодиски с практическими
рекомендациями, сертификаты) – 30 000
руб. Печать сборника методических
рекомендаций - 20000 руб. Услуги
приглашенных специалистов – 100 000
руб. Организация питания участников – 50
000 руб. Организация и проведение
конвенции –405 000 руб.

215 000

31.01.2015 30.10.2015

Оплата за организацию участия – 65 000
руб. Приобретение формы и экипировки
для студенческих команд – 150 000 руб.

366 300

31.08.2015 25.10.2015

Организация и проведение школы – 168
000 руб. Организация питания участников
(кофе-брейки, вода, обеды) – 30 000 руб.
Приобретение канцелярии (бумага, ручки,
карандаши) – 10 000 руб. Услуги
приглашенных журналистов, экспертов –
158 300 руб.

5.2 Городская экологическая акция
"Образованный человек не может не
знать, что растет вокруг!" (в рамках
Федеральной программы "Зеленые
школы")

333 820

01.02.2015 27.12.2015

Транспортные расходы – 26 000 руб.
Суточные расходы – 21 000 руб. Оплата
труда преподавателей, экспертов и учебновспомогательного персонала – 286 820 руб.

5.3 Школа подготовки волонтеров (в
рамках Федерального проекта
"Технология добра")

280 000

31.12.2014 30.12.2015

Обучение волонтёров (семинары, лекции,
тренинги, консультации)- 130 000 руб.
Приобретение игрушек и дидактических

Сибирь"

3.4 Студенческий международный
фестиваль короткометражного кино
"Кинометры" (в рамках Федерального
проекта "АРТ Квадрат")

400 000

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни
4.1 Городская акция "За здоровый
город!" (проводится совместно с
Управлением Госнаркоконтроля РФ по
Новосибирской области)

4.2 Региональная фитнес-школа (в
рамках Федерального проекта "Беги за
мной")

105 000

4.3 Участие студентов в Областной
универсиаде (в рамках Федерального
проекта "Беги за мной")
5. Волонтерство и социальное проектирование
5.1 Международная научная школа для
студентов, магистрантов, аспирантов по
инклюзивному образованию (в рамках
регионального/окружного студенческого
форума "Вуз без границ. Инклюзивное
образование", совместно с ООО
"Всероссийский студенческий союз")

Направление / Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2015 г.,
рублей

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по
мероприятиям Программы

1

2

3

4
пособий, расходного материала для
занятий с детьми и формирование кейсов
волонтёров -150 000 руб.

5.4 XII Городской "День дефектологии"
(в рамках Федерального проекта
"Технология добра")

160 000

31.03.2015 29.04.2015

Приобретение канцелярских
принадлежностей – 37 000 руб. Услуги
приглашенных специалистов
(видеооператоров, педагогов, экспертов,
сурдопереводчиков) – 47 000 руб.
Изготовление полиграфии (сертификаты,
программы) - 31 000 руб. Оплата услуг
организаторов – 45 000 руб.

5.5 Городская акция "Помощь приютам
бездомных животных" (в рамках
Федерального проекта "Технология
добра")

20 000

26.11.2015 29.11.2015

Организация трансфера участников
(микроавтобусами до места проведения и
обратно) –20 000 руб.

5.6 Городская акция "День защиты
детей" (в рамках Федерального проекта
"Технология добра")

70 000

24.05.2015 31.05.2015

Аренда звукового оборудования – 20 000
руб. Организация трансфера участников
(микроавтобусами до места проведения и
обратно) –6 000 руб. Покупка сладких
подарков –5 000 руб. Покупка сувениров и
игрушек –10 000 руб. Покупка питьевой
воды и разовой посуды – 2 000 руб.
Организация акции – 15 000 руб. Аренда
ростовых кукол – 12 000 руб.

5.7 Городская акция "Подарок детскому
дому" (в рамках Федерального проекта
"Технология добра")

25 000

30.11.2015 24.12.2015

Организация трансфера участников
(микроавтобусами до места проведения и
обратно) –25 000 руб.

55 000

01.02.2015 17.05.2015

Печать плакатов с изображением
фотографий – 40 000 руб. Призовой фонд –
15 000 руб.

150 000

12.07.2015 16.08.2015

Организация трансфера участников
(автобусами до места проведения и
обратно) – 100 000 руб. Издание сборника
научных студенческих работ - 50 000 руб.

26.01.2015 26.02.2015

Оформление сцены, приобретение
декораций - 25 000 руб. Организация
питания участников - 15 000 руб.
Изготовление полиграфии (распечатка
фотографий больших форматов,
сертификаты участников, дипломы) –
15000 руб. Оплата услуг приглашенных
специалистов (культурологов,
востоковедов) – 70 000 руб. Услуги по
видеосъемке и монтированию сюжета о

6. Историко-патриотическое воспитание
6.1 Городской конкурс архивных
военных фотографий "Дороги победы"
(в рамках Всероссийского проекта
"Наша новая победа")
7. Межкультурный диалог
7.1 Школа молодого этнолога
"Многонациональный Алтай" (в рамках
всероссийского проекта "Страна
многонациональная. Дружим народами"
совместно с ООО "Всероссийский
студенческий союз")

7.2 XI Международный фестиваль
восточных культур "Весна с Востока на
Запад" (в рамках всероссийского проекта
"Страна многонациональная. Дружим
народами" совместно с ООО
"Всероссийский студенческий союз")

244 500

Направление / Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2015 г.,
рублей

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по
мероприятиям Программы

1

2

3

4
фестивале – 4 500 руб. Оплата труда
преподавателей – 115 000 руб.

7.3 Внутривузовская Ярмарка блюд
кухни разных национальностей (в
рамках всероссийского проекта "Страна
многонациональная. Дружим народами"
совместно с ООО "Всероссийский
студенческий союз")

23 000

31.10.2015 29.11.2015

Покупка подарков –2 000 руб.
Изготовление этнических сувениров – 3
000 руб. Покупка продуктов – 18 000 руб.

12.01.2015 28.12.2015

Подготовка и проведение Всероссийского
и внутривузовского конкурса СМИ,
Региональной школе медиатехнологий – 1
360 000 руб. Оценка работ,
предоставленных на конкурсы – 480 00
руб. Выпуск газет, видеосюжетов к
конкурсам – 1 126 700 руб. Выпуск
рекламной продукции - 370 400 руб.
Проживание и питание участников – 400
000 руб. Изготовление полиграфии и
сувенирной продукции – 101 000 руб.
Организация и проведение мастер-классов
– 603 200 руб. Услуги приглашенных
журналистов, экспертов – 942 600 руб.
Покупка оборудования – 487 600 руб.
Создание сайта – 150 000 руб.
Развертывание системы информирования
на серверах НГПУ – 240 000 руб.
Разработка скриптов выдачи корректных
RSS-лент новостей и анонсов, опросов –
250 000 руб. Обновление
структурированной базы контактов
студентов вузов Новосибирска – 340 000
руб. Разработка скриптов экспорта
расписания занятий студенческих групп –
244 400 руб. Разработка скриптов экспорта
данных по структуре вузов контингенту
студентов, преподавателей – 100 700 руб.
Осуществление и контроль рассылки – 118
600 руб. Организация и проведение 7
мастер-классов по внедрению системы в
вузах – 196 300 руб.

8. Студенческие информационные ресурсы

8.1 Всероссийский студенческий проект
СМИ "Медиавуз" (в рамках
Федерального проекта
"Информационный поток",
Всероссийского студенческого проекта
"Интерактив Медиа")

7 511 500

9. Международное сотрудничество
9.1 Программа академического обмена с
Китаем

1 260 000

31.01.2015 30.12.2015

Оформление документов для студентов
НГПУ– 100 000 руб. Оплата проживания
китайских студентов – 1088000 руб.
Проведение культурно-просветительской
программы – 72 000 руб.

9.2 Программа академического обмена с
Польшей

300 000

31.01.2015 29.09.2015

Оплата проезда – 250 000 руб.
Оформление документов - 50 000 руб.

9.3 Программа академического обмена с

240 000

31.07.2015 -

Оплата оформления документов – 125 000

Направление / Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2015 г.,
рублей

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по
мероприятиям Программы

1

2

3

4

Великобританией

30.08.2015

руб. Оплата проезда – 115 000 руб.

16.02.2015 19.12.2015

Оплата оформления документов (виза,
страховка, международный студенческий
билет) – 40 000 руб. Оплата проживания
бельгийских студентов – 198 000 руб.
Проведение культурно-просветительской
программы – 10000 руб.

236 600

31.01.2015 30.12.2015

Оформление документов для студентов
НГПУ (виза) - 6600 руб. Оплата
проживания итальянских студентов – 210
000 руб. Проведение культурнопросветительской программы – 20 000 руб.

10.1 Выездной сбор студенческого
актива НГПУ (интеграция с проектом
ММЦ "Город лидеров")

457 000

25.10.2015 25.11.2015

Оплата транспортных расходов – 72 000
руб. Аренда места проведения выездов
(проживание студентов) – 385 000 руб.

10.2 Студенческие профессиональные
адаптационные сборы (интеграция с
проектом ММЦ "Город лидеров" в
направлении самореализации молодежи)

450 050

23.08.2015 13.09.2015

Проживание и питание студентов в местах
проведениях сборов – 225 025 руб. Оплата
трансфера - 225 025 руб.

9.4 Программа академического обмена с
Бельгией

9.5 Программа академического обмена с
Италией

248 000

10. Социальные стандарты и права студентов

Ректор ___________________ Герасёв А. Д.
М.П. (Подпись)
Руководитель Совета ___________________ Винер Ю. В.
М.П. (Подпись)

