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Миссия университета, цель, задачи реализации программы 

 
«Педагогическое и социальное  
образование является залогом  
успешного развития  
сильного региона …» 

Министр образования и науки РФ  
О.Ю. Васильева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет» (далее Университет) — один из ведущих гуманитарно-
педагогических вузов страны, успешно решающий задачи подготовки педагоги-
ческих кадров и специалистов социальной сферы для Волгоградской области, 
Южного федерального округа, Российской Федерации и зарубежья.  

Социально-образовательной миссией университета как регионального цен-
тра подготовки педагогических кадров являются развитие региональной системы 
непрерывного педагогического образования на основе гармоничного сочетания 
традиций и инноваций, формирования российской идентичности и профессиона-
лизма будущих педагогов, всемерного раскрытия их талантов. 

Ключевыми регулятивами образовательной, научно-исследовательской дея-
тельности университета являются приоритетные направления государственной 
политики в сфере образования, которые связаны с реализацией следующих про-
ектов: 

1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года. 

2. Модернизация педагогического образования в Российской Федерации. 
Внедрение профессиональных стандартов педагогов и национальной 
системы учительского роста.  

3. Внедрение ФГОС начального общего образования обучающихся с 
ОВЗ. Образование детей с особыми образовательными потребностями. 

4. Внедрение ФГОС дошкольного образования. 
5. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации. 

6. Концепция развития математического образования в Российской Федера-
ции. 

7. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории. 

8. Предметные образовательные концепции по географии, технологии, 
искусству, физике, химии и биологии, иностранному языку, физиче-
ской культуре и т.д. 

9. Концепция дополнительного образования детей. 
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Российское педагогическое образование имеет длительную историю, отража-
ет менталитет российского общества, которое всегда с глубоким уважением от-
носилось к учителю, видело в нем, прежде всего, носителя культуры, духовного 
наставника подрастающего поколения, воспитателя и никогда не сводило его де-
ятельность к тривиальному «обучению наукам». 

Как подчеркивает министр образования и науки России О.Ю. Васильева: 
«Педагогическое и социальное образование является залогом успешного разви-
тия сильного региона. Без сильных педагогов и социальных работников дина-
мичное развитие региона не возможно». Университет должен стать региональ-
ным центром пространства создания инноваций в образовании и социальной 
сферах Волгоградской области.  

 
Цель Программы – обеспечение опережающего развития образования реги-

она в соответствии с векторами государственной политики в сфере образования 
на основе интеграции кадровых, материальных, интеллектуальных ресурсов 
средствами сетевого взаимодействия. 

Задачи Программы: 
1. Развитие сетевой инфраструктуры системы непрерывного педагогического 
образования региона. 

2. Подготовка кадров системы непрерывного педагогического образования ре-
гиона к профессиональной деятельности в условиях интеграции кадровых, 
материальных и интеллектуальных ресурсов средствами сетевого взаимодей-
ствия. 

3. Трансфер результатов интеллектуальной деятельности и диссеминация пере-
довых образовательных практик университета в региональную систему не-
прерывного педагогического образования на основе реализации сетевых про-
ектов. 
 

Мероприятия и проекты программы 
 
Для решения задачи 1. «Развитие сетевой инфраструктуры системы не-

прерывного педагогического образования региона» будут проведены следу-
ющие мероприятия: 

Мероприятие 1.1. «Развитие на базе университетского комплекса региональ-
ной сети ресурсных центров научно-методической поддержки сетевых научно-
образовательных и социальных проектов». 

Мероприятие 1.2. «Совершенствование материально-технической базы уни-
верситета». 

Мероприятие 1.3. «Модернизация системы управления университетом». 
 
Мероприятие 1.1. «Развитие на базе университетского комплекса регио-

нальной сети ресурсных центров научно-методической поддержки сетевых 
научно-образовательных и социальных проектов» направлено на развитие 
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инфраструктуры и партнёрских связей, обеспечивающих интеграцию на базе 
университета ресурсов образовательного пространства региона для подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки кадров для сферы образования, 
науки и культуры. В рамках этого мероприятия планируется реализация двух 
проектов: 

Проект 1.1.1. «Разработка и реализация целевой программы развития на базе 
университетского комплекса региональной сети ресурсных центров системы не-
прерывного педагогического образования региона». 

Проект 1.1.2. «Создание единого портала сети ресурсных центров универси-
тетского комплекса, обеспечивающего становление и развитие региональных 
интернет-сообществ профессиональной педагогической направленности». 

 
Проект 1.1.1. «Разработка и реализация целевой программы развития на 

базе университетского комплекса региональной сети ресурсных центров си-
стемы непрерывного педагогического образования региона». 

Цель проекта: создание и укрепление партнерских связей образовательных 
учреждений региона, распределенной инфраструктуры сети ресурсных центров 
поддержки научно-образовательных и социальных проектов в образовательном 
пространстве региона и площадок инновационной деятельности университета. 

Задачи проекта: 
• Укрепление связей с партнерскими организациями университета и вклю-

чение в партнерские отношения 100% образовательных учреждений региона (си-
стемы дошкольного образования, среднего общего и профессионального образо-
вания) с определением форм их участия и содержания деятельности при реали-
зации совместных научно-образовательных и социальных проектов в образова-
тельном пространстве региона с целью создания комплекса региональной сети 
ресурсных центров системы непрерывного педагогического образования региона 
и площадок инновационной деятельности университета. 

• Разработка концепции развития на базе университетского комплекса реги-
ональной сети ресурсных центров системы непрерывного педагогического обра-
зования региона и площадок инновационной деятельности университета. 

• Определение механизмов и нормативного обеспечения функционирования 
и развития комплекса региональной сети ресурсных центров системы непрерыв-
ного педагогического образования региона и площадок инновационной деятель-
ности университета. 

• Научно-методическое сопровождение деятельности комплекса региональ-
ной сети ресурсных центров системы непрерывного педагогического образова-
ния региона и площадок инновационной деятельности университета. 

• Создание условий для вхождения в комплекс региональной сети ресурс-
ных центров системы непрерывного педагогического образования региона и 
площадок инновационной деятельности университета образовательных учре-
ждений других регионов России и зарубежных партнеров. 
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• Создание на базе университета научно-методического Совета комплекса 
региональной сети ресурсных центров системы непрерывного педагогического 
образования региона и площадок инновационной деятельности университета, 
координирующего совместные проекты и сетевое взаимодействие партнеров. 

• Создание системы прогнозирования, постоянного мониторинга текущих и 
перспективных потребностей комплекса региональной сети ресурсных центров 
системы непрерывного педагогического образования региона и площадок инно-
вационной деятельности университета. 

Результат проекта. 
В результате реализации проекта будет реализована многоуровневая система 

профессионального доступа к педагогической информации, создающая основу 
методологического, теоретического и технологического обеспечения региональ-
ной системы педагогического образования с учетом приоритетов государствен-
ной политики в сфере образования и потребностей региона. 

В ходе реализации проекта будет осуществлено: 
– создание централизованного банка данных об образовательных учреждени-

ях (системы дошкольного, среднего общего и профессионального, коррекцион-
ного образования) с указанием их потенциала в непрерывном педагогическом 
образовании региона, 

– создание на базе образовательных учреждений региона 46 ресурсных цен-
тров системы непрерывного педагогического образования региона и не менее 15 
площадок инновационной деятельности университета (по предметным обла-
стям), 

– создание на базе университета научно-методического Совета комплекса ре-
гиональной сети ресурсных центров системы непрерывного педагогического об-
разования региона и площадок инновационной деятельности университета, 

– проведение ежегодно не менее 3-х выездных заседаний научно-
методического Совета комплекса и 2-х научно-практических конференций по 
проблематике функционирования и развития комплекса, а также научно-
практических конференций и семинаров по предметным областям, 

– диссеминация опыта ресурсных центров системы непрерывного педагоги-
ческого образования региона и площадок инновационной деятельности универ-
ситета через публикацию научных и методических материалов (в т.ч. и на регио-
нальном интернет-портале), 

– включение во взаимодействие с субъектами образовательной деятельности 
ресурсных центров системы непрерывного педагогического образования региона 
и площадок инновационной деятельности университета студентов старших кур-
сов, магистрантов, аспирантов и не менее 60% профессорско-
преподавательского состава университета. 

Оценка ресурсного обеспечения. 
Кадровое обеспечение: профессорско-преподавательский состав университе-

та, осуществляющий научное руководство и консультирование федеральных, ре-
гиональных и муниципальных экспериментальных площадок на базе образова-
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тельных учреждений региона – партнерах университета, специалисты Комитета 
по образованию и науке Администрации Волгоградской области, администра-
ция, преподаватели и методисты образовательных учреждений региона, руково-
дители и сотрудники научных подразделений и общественных научных объеди-
нений университета; профессионально-педагогическое сообщество союза «Вол-
гоградский университетский комплекс непрерывного педагогического образова-
ния» в состав которого входят Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, Михайловский филиал университета, Волгоград-
ский социально-педагогический колледж, Михайловский профессионально-
педагогический колледж, Волгоградский технологический колледж, Дубовский 
педагогический колледж, Камышинский педагогический колледж, Волгоград-
ская государственная академия повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования, инновационные учреждения общеобразовательного 
уровня – лицей «Олимпия», гимназия №1 г. Волгограда, Волгоградский мужской 
педагогический лицей, потенциал вузов партнеров. 

Научно-методическое обеспечение: богатый опыт и широкая сеть партнер-
ских связей университета как Федеральной экспериментальной площадки и 
опытной базы Южного отделения РАО по разработке и совершенствованию си-
стемы непрерывного педагогического образования и взаимодействию педагоги-
ческой науки и школьной практики; систематическая поддержка инновационных 
поисков педагогических коллективов, развитию системы педагогического обра-
зования, укреплению международных связей и культурного обмена в рамках 
совместных программ подготовки работников сферы образования. 

Этапы и сроки реализации проекта: 
1 этап (2017 г.) – инвентаризация и мониторинг состояния партнерских 

связей университета с образовательными учреждениями региона, поиск новых 
партнерских организаций с определением форм их участия в совместных проек-
тах; создание ресурсных центров системы непрерывного педагогического обра-
зования региона и площадок инновационной деятельности университета 

2 этап (2018 г.) – формирование комплекса региональной сети ресурсных 
центров системы непрерывного педагогического образования региона и площа-
док инновационной деятельности университета с учетом концепции его развития 
на базе ВГСПУ; реализация совместных проектов, нацеленных на решение задач 
педагогического образования; изучение и популяризация передовых педагогиче-
ских практик (в том числе – с учетом международного опыта), соответствующих 
современным стандартам; создание научно-методического Совета комплекса. 

3 этап (2019-2020 гг.) – реализация инициатив партнерских организаций уни-
верситетского комплекса, нацеленных на совершенствование системы непре-
рывного педагогического образования, укрепление связей ресурсных центров 
университетского комплекса со всем образовательными учреждениями региона, 
поддержку и сопровождение профессионального саморазвития педагогов в си-
стеме непрерывного педагогического образования региона; совершенствование 
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системы научно-методического обеспечения функционирования и развития ком-
плекса. 

4 этап (2021 г.) – диссеминация опыта ресурсных центров системы непре-
рывного педагогического образования региона и площадок инновационной дея-
тельности университета в регионе, России и зарубежом. 

 
Проект. 1.1.2. «Создание единого портала сети ресурсных центров уни-

верситетского комплекса, обеспечивающего становление и развитие регио-
нальных интернет-сообществ профессиональной педагогической направлен-
ности». 

Цель проекта: создание в сети Интернет открытой региональной площадки 
как основного ресурса для обеспечения сетевого взаимодействия работников 
сферы образования и обучающихся (будущих педагогов), становления и разви-
тия на этой основе региональных интернет-сообществ профессиональной педа-
гогической направленности.  

Задачи проекта: 
• Разработка программно-технического и информационно-методического 

обеспечения интернет-портала сети ресурсных центров университетского ком-
плекса, создание общедоступного сайта в сети Интернет, обеспечивающего 
надежную и бесперебойную работу всех служб портала на уровне региона. 

• Привлечение к разработке ресурсов портала всех центров университетско-
го комплекса, размещение на страницах портала электронных образовательных 
ресурсов, методических разработок, учебных пособий и других образовательных 
материалов, прошедших апробацию и внедрение в ресурсных центрах универси-
тетского комплекса. 

• Создание в рамках портала живой и благоприятной коммуникативной сре-
ды, обеспечивающей поддержку инициатив, обмен профессионального опыта, 
поддержку молодых и будущих педагогов, укрепление профессиональных связей 
между участниками портала и образовательными учреждениями в целом. 

Результат проекта. 
В результате реализации проекта будет создан региональный портал как еди-

ная интернет-площадка сети ресурсных центров университетского комплекса, 
где будут представлены опыт и ресурсы всех центров, а также сетевые сообще-
ства профессиональной педагогической направленности, участниками которых 
будут являться работники сферы образования и обучающиеся (будущие педаго-
ги) региона. 

Оценка ресурсного обеспечения.  
Для реализации этого проекта университет обладает развитой материально-

технической базой (каналы доступа в Интернет общей пропускной способностью 
от 10 до 60 Мбит/сек с технической возможностью расширения до 1 Гбит/сек, 
внутренняя корпоративная сеть учебных корпусов, помещения для размещения 
серверов и создания рабочих мест обслуживающего персонала), необходимым 
кадровым потенциалом (специалисты в области администрирования компьютер-
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ных систем, веб-разработки, информационно-методического обеспечения обра-
зовательных Интернет-ресурсов, реализации образовательных проектов в сете-
вых сообществах профессиональной педагогической направленности), опытом 
разработки и внедрения образовательных Интернет-ресурсов (образовательные 
сайты vspu.ru, edu.vspu.ru, dist.vspu.ru, wiki.vspu.ru, mif.vspu.ru, miroznai.ru и др.). 

Этапы и сроки реализации проекта: 
1 этап (2017 г.) – разработка и пилотная апробация программно-технического 

и информационно-методического обеспечения интернет-портала. 
2 этап (2018 г.) – размещение на страницах портала лучших информацион-

ных ресурсов всех центров университетского комплекса, реализация пилотных 
образовательных проектов, нацеленных на становление и развитие сетевых со-
обществ профессиональной педагогической направленности. 

3 этап (2019 г.) – реализация на базе портала в сложившихся сетевых сооб-
ществах образовательных проектов профессиональной педагогической направ-
ленности, поддержка и укрепление самих сетевых сообществ профессиональной 
педагогической направленности. 

4 этап (2020-2021 гг.) – реализация на базе портала образовательных инициа-
тив сетевых сообществ профессиональной педагогической направленности, 
обеспечивающих устойчивое развитие интернет-портала и реализуемых на его 
основе проектов. 

 
Мероприятие 1.2. «Совершенствование системы управления и матери-

ально-технической базы университета» нацелено на реконструкцию части 
вспомогательных помещений и оснащение современным оборудованием учеб-
ных и научно-исследовательских лабораторий. 

В рамках этого мероприятия планируется реализация трех проектов: 
1. Проект 1.2.1. «Улучшение условий реализации образовательных программ 

через совершенствование материально-технической базы университета». 
Проект 1.2.2. «Развитие университетской системы информационно-

технологического обеспечения сетевых научно-образовательных и социальных 
проектов». 

Проект 1.2.3. «Создание единой автоматизированной системы управления1 
вузом». 

 
Проект 1.2.1. «Улучшение условий реализации исследовательских и 

образовательных программ через совершенствование материально-
технической базы университета». 

                                                      
1 Процессы управления деятельностью университета включают процессы управления 

формированием контингента, образованием, научной деятельностью, финансовой 
деятельностью, менеджмента качества университета, кадровой политикой, библиотечной 
деятельностью (всего 7 процессов). 
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Цель проекта: развитие инфраструктурных объектов университета необ-
ходимых для эффективной реализации образовательной и научно-
исследовательской деятельности.  

Задачи проекта: 
• Модернизация и оснащение аудиторного и лабораторного фонда.  
• Модернизация объектов социальной инфраструктуры.  
• Реконструкция библиотеки, учебных корпусов и общежитий.  
Результат проекта. 
В результате реализации проекта будет проведена модернизация и оснаще-

ний специализированных учебных и научно-исследовательских лабораторий 
университета (в соответствии с потребностью не менее 1 в год на каждом фа-
культете и межфакультетской кафедре). Реконструкция, капитальный ремонт 
учебных, учебно-лабораторных корпусов, библиотеки, зоологического музея, 
общежитий, спортивных помещений и сооружений, а также объектов социаль-
ной направленности (в том числе связанных с созданием условий для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья), а также проведения работ, направленных 
на повышение энергоэффективности. 

Будет проведена реконструкция общежитий (ул. Наумова, 14, пр. В.И. Ле-
нина 78а) с целью повышения комфорта проживания для обучающихся и специ-
алистов университета. Реконструкция библиотеки с целью приведения условий 
для читателей и сотрудников к уровню требований к современным информаци-
онно-библиотечным центрам.  

С целью повышения энергоэффективности зданий университета предлага-
ется комплекс следующих мероприятий: 

–  ввод в эксплуатацию второй очереди котельной для комплекса зданий 
университета по адресу пр. им. В.И. Ленина, 27; 

– снижение теплоотдачи зданий университета за счет продолжения замены 
оконных блоков и ремонта фасадов; 

– ввод централизованной отопительной системы в учебно-оздоровительном 
комплексе ВГСПУ «Марафон». 

Завершение оборудования учебно-хозяйственного корпуса агробиостанции 
с аудиторией для проведения занятий. 

Продолжение оборудования стадиона (монтаж трибун, установка спортив-
ного оборудования и систем видеонаблюдения). 

Оценка ресурсного обеспечения. Для реализации этого проекта университет 
обладает развитой материально-технической базой. В том числе с 1999 года в 
университете функционирует Учебно-производственный центр (УПЦ), имею-
щий собственные производственные мощности и специализирующийся на изго-
товлении корпусной мебели, разнообразных металлоконструкций. Силами УПЦ  
также ведется производство и замена оконных и дверных блоков, тротуарной 
плитки, пластиковых окон и конструкций. В 2016 году объем ремонтных работ 
помещений составил более 2,5 тыс. кв.м. учебных и иных площадей, изготовлено 
более 650 наименований учебной и офисной и бытовой мебели. 
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Сроки реализации проекта 2017-2021 гг. 
 

Проект 1.2.2. «Развитие университетской системы информационно-
технологического обеспечения сетевых научно-образовательных и социаль-
ных проектов». 

Целью проекта: модернизация технической базы, внедрения современных 
информационных технологий, развитие дистанционного образования и системы 
удаленного доступа. 

Задачи проекта:  
• Создание на базе библиотеки современного информационного комплекса 

открытого доступа. 
• Развитие технологий доступа к локальным сетям и Интернету в учебных 

корпусах и общежитиях университета, в том числе беспроводной сети Wi-Fi. 
• Оснащение оборудованием и коммуникациями, необходимыми для реали-

зации сетевых научно-образовательных и социальных проектов в подразделени-
ях университета. 

В результате реализации проекта будет проведена работа по модернизации 
и развитию материально-технической базы учебного процесса, необходимой для 
сетевых научно-образовательных и социальных проектов на основе использова-
ния современных информационных технологий; оснащению учебно-научно-
инновационными комплексами кафедр университета для научных исследований 
по приоритетным направлениям с приобретением и инсталляцией высокотехно-
логичного научного оборудования. 

Оценка ресурсного обеспечения. 
Для реализации этого проекта университет обладает развитой материально-

технической базой: существует 6 локальных сетей с возможностью выхода в Ин-
тернет, организовано более 20 зон свободного доступа в Интернет во всех учеб-
ных корпусах, общежитиях, спортивно-оздоровительном лагере (в том числе Wi-
Fi), создано более 420 рабочих мест для профессорско-преподавательского со-
става, 38 компьютерных класса на 410 мест, обеспеченных постоянным свобод-
ным доступом к сетевым ресурсам научно-образовательных и социальных про-
ектов (в том числе с участием зарубежных партнеров). Оборудовано более 30 
аудиторий стационарными мультимедийными демонстрационными комплексами 
поддержки учебного процесса, функционируют службы осуществляющие ре-
монт компьютерной и оргтехники, поддержку пользователей с возможностью 
принятия заявок по телефону, электронной почте, и программе электронной по-
дачи заявок. 

Сроки реализации проекта: 2017-2021 гг. 
 
Проект 1.2.3. «Создание единой автоматизированной системы управле-

ния вузом»  
Цель проекта: повышение эффективности работы структурных подразделе-

ний университета и системы управления вузом в целом на основе создания еди-
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ного информационного пространства вуза, упорядочения и автоматизации ин-
формационных потоков, обеспечение информационного взаимодействия с реги-
ональными и федеральными органами управления образованием и другими ор-
ганизациями. 

Задачи проекта: 
• Создание и упорядочение стандартных процедур документооборота и об-

мена информацией между структурными подразделениями университета, а так-
же с внешними службами, ведомствами, организациями и органами власти. 

• Разработка и внедрение новой версии корпоративного веб-портала универ-
ситета как основной площадки информационного обеспечения подразделений 
университета, внутреннего электронного документооборота, обеспечивающего 
защищенную обработку документов с доступом, как в локальной сети, так и из 
интернета, реализации обратной связи между подразделениями. 

• Создание новых и модернизация существующих автоматизированных ра-
бочих мест системы управления университетом, обучение персонала использо-
ванию возможностей автоматизированной системы вузом для решения текущих 
управленческих задач. 

• Оптимизация сложившейся структуры подразделений информационного 
обеспечения университета, создание центра технической помощи и поддержки 
пользователей информационной системы вуза. 

Результат проекта. 
В результате реализации проекта будет создана единая автоматизированная 

система управления университетом интегрирующая процессы управления дея-
тельностью университета, внедрены новые формы и стандарты реализации 
управленческих процессов, обеспечена эффективность управления и возмож-
ность устойчивого развития всех подразделений и университета в целом. 

Оценка ресурсного обеспечения. 
Для реализации этого проекта университет обладает опытом автоматизации 

отдельных сфер управления деятельностью университета (процессы управления 
формированием контингента, образованием, научной деятельностью, финансо-
вой деятельностью, кадровой политикой, библиотечной деятельностью). Внед-
рена и сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001:2008 система ме-
неджмента качества на основе процессной модели. Имеется необходимый кадро-
вый потенциал для реализации всех задач внедрения единой автоматизирован-
ной системы управления университетом. 

Для реализации проекта будут использованы созданные в ходе реализации 
программы единый портал, сеть ресурсных центров университетского комплек-
са, информационно-технологическое обеспечение программы. 

Этапы и сроки реализации проекта: 
1 этап (2017 г.) – создание и упорядочение стандартных процедур обмена 

информацией, разработка проекта единой автоматизированной системы управ-
ления вузом, создание веб-портала и пилотная апробация его отдельных компо-
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нентов, оптимизация структуры подразделений информационного обеспечения 
университета. 

2 этап (2018 г.) – создание и модернизация автоматизированных рабочих 
мест, обучение пользователей, внедрение системы автоматизированного управ-
ления на уровне отдельных процессов. 

3 этап (2019 г.) – разработка и внедрение компонентов автоматизированной 
системы, обеспечивающих управление университетом на единой основе с уче-
том интеграции в систему отдельных информационных систем специализиро-
ванного назначения. 

4 этап (2020-2021 гг.) – промышленная эксплуатация единой автоматизиро-
ванной системы управления вузом, совершенствование внутренних процессов 
информационного обмена, расширение круга пользователей, количества автома-
тизированных рабочих мест. 

 
Для решения задачи 2. «Подготовка кадров системы непрерывного педа-

гогического образования региона к профессиональной деятельности в усло-
виях интеграции кадровых, материальных и интеллектуальных ресурсов 
средствами сетевого взаимодействия» будут проведены следующие мероприя-
тия: 

Мероприятие 2.1. «Разработка научно-методического обеспечения и подго-
товка сотрудников университета к тьютерству и технологическому сопровожде-
нию сетевых научно-образовательных и социальных проектов». 

Мероприятие 2.2. «Разработка научно-методического обеспечения и подго-
товка работников системы непрерывного педагогического образования региона к 
реализации сетевых научно-образовательных и социальных проектов». 

 
Мероприятие 2.1. «Разработка научно-методического обеспечения и под-

готовка сотрудников университета к тьютерству и технологическому со-
провождению сетевых научно-образовательных и социальных проектов», 
будет осуществлено через реализацию следующих проектов: 

Проект 2.1.1. «Разработка программ подготовки научно-педагогических ра-
ботников и учебно-вспомогательного персонала университета в области реализа-
ции сетевых научно-образовательных и социальных проектов». 

Проект 2.1.2. «Повышение квалификации научно-педагогических работников 
и учебно-вспомогательного персонала университета в области реализации педа-
гогами региона сетевых научно-образовательных и социальных проектов». 

 
Проект 2.1.1 «Разработка программ подготовки научно-педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала университета в области 
реализации сетевых научно-образовательных и социальных проектов». 

Цель проекта: разработать программы дополнительного профессионального 
образования для научно-педагогических работников (тьюторов) и учебно-
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вспомогательного персонала (специалистов по технологическому сопровожде-
нию сетевых проектов) университета. 

Задачи проекта: 
• разработка требований, предъявляемых к уровню подготовки научно-

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала университета 
в области реализации сетевых научно-образовательных и социальных проектов. 

• разработка содержания, календарного и тематического планирования, ма-
териального и информационного обеспечения процесса подготовки научно-
педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала университета 
выполнению тьютерских и технологических функций в обучении педагогов се-
тевому образовательному взаимодействию; 

• экспертная оценка и утверждение разработанных программ. 
Результат проекта: 
В результате реализации проекта будут разработаны учебно-методические 

комплексы подготовки научно-педагогических работников и учебно-
вспомогательного персонала университета к выполнению тьютерских и техноло-
гических функций в обучении педагогов сетевому образовательному взаимодей-
ствию. 

Оценка ресурсного обеспечения. 
Кадровое обеспечение: разработчики программ, специалисты по информаци-

онному обеспечению из числа профессорско-преподавательского и учебно-
вспомогательного состава университета. 

Научно-методическое обеспечение: опыт разработки и апробации программ 
дополнительного профессионального образования, комплекс научных исследо-
ваний в области реализации сетевых научно-образовательных и социальных про-
ектов. 

Для реализации проекта будут использованы созданные в ходе реализации 
программы единый портал, сеть ресурсных центров университетского комплек-
са, информационно-технологическое обеспечение программы. 

Начало реализации проекта – 2017 г.  
Окончание реализации проекта – 2021 г.  
Этапы выполнения проекта соответствуют задачам проекта. Задачи выпол-

няются циклически; при прохождении каждого нового цикла первая задача кор-
ректируется с целью актуализации программ повышения квалификации и требо-
ваний, предъявляемых к уровню подготовки. 

 
Проект 2.1.2 Повышение квалификации научно-педагогических работни-

ков и учебно-вспомогательного персонала университета в области реализа-
ции педагогами региона сетевых научно-образовательных и социальных про-
ектов. 

Цель проекта: подготовить тьюторов и специалистов по технологическому 
сопровождению из числа научно-педагогических работников и учебно-
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вспомогательного персонала университета в области реализации педагогами ре-
гиона сетевых научно-образовательных и социальных проектов. 

Задачи проекта: 
• отбор для обучения по разработанным программам сотрудников универси-

тета с высоким уровнем мотивационной готовности к работе в сетевых образова-
тельных проектах и необходимым уровнем информационной компетентности; 

• организация и проведение повышения квалификации научно-
педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала университета 
по программам подготовки тьюторов и специалистов по технологическому со-
провождению; 

• закрепление и развитие полученных компетенций по обучению педагогов 
разработке и реализации сетевых проектов в профессиональной деятельности со 
студентами вуза. 

Результат проекта.  
В результате реализации проекта будут сформированы группы тьюторов и 

специалистов по технологическому сопровождению, обладающих профессио-
нальными компетенциями по обучению педагогов реализации сетевых научно-
образовательных и социальных проектов. 

Оценка ресурсного обеспечения: 
Материальная база: информационно-техническая структура университета; 
Кадровое обеспечение: высоко квалифицированные специалисты в области 

разработки программ ДПО, профессионально мотивированный профессорско-
преподавательский и учебно-вспомогательный состав, а также технические спе-
циалисты университета; 

Научно-методическое обеспечение: опыт поэтапной реализации программ 
дополнительного профессионального образования, комплекс научных исследо-
ваний в области организации сетевых научно-образовательных и социальных 
проектов; 

Для реализации проекта будут использованы созданные в ходе реализации 
программы единый портал, сеть ресурсных центров университетского комплек-
са, информационно-технологическое обеспечение программы. 

Этапы и сроки реализации проекта: 
Начало реализации проекта – 2017 г. 
Окончание реализации проекта – 2021 г. 
Этапы выполнения проекта соответствуют задачам проекта. Задачи выпол-

няются циклически; при прохождении каждого нового цикла первая задача кор-
ректируется с целью актуализации содержания курсов повышения квалифика-
ции. 

 
Мероприятие 2.2. «Разработка научно-методического обеспечения и под-

готовка работников системы непрерывного педагогического образования 
региона к реализации сетевых научно-образовательных и социальных про-
ектов» будет осуществлено через реализацию следующих проектов: 
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Проект 2.2.1. «Разработка программ подготовки работников сферы непре-
рывного педагогического образования региона к реализации сетевых научно-
образовательных и социальных проектов».  

Проект 2.2.2. «Повышение квалификации работников сферы непрерывного 
педагогического образования региона в области реализации сетевых научно-
образовательных и социальных проектов»  
Проект 2.2.1. «Разработка программ подготовки работников сферы не-

прерывного педагогического образования региона к реализации сетевых науч-
но-образовательных и социальных проектов».  

Цель проекта: разработать программы дополнительного профессионального 
образования для работников сферы непрерывного педагогического образования 
региона по реализации сетевых научно-образовательных и социальных проектов  

Задачи проекта: 
• разработка требований, предъявляемых к уровню подготовки педагогов в 

области реализации сетевых научно-образовательных и социальных проектов; 
• разработка содержания, календарного и тематического планирования, ма-

териального и информационного обеспечения процесса подготовки педагогов к 
сетевому образовательному взаимодействию; 

• экспертная оценка и утверждение разработанных программ. 
Результат проекта:  
В результате реализации проекта будут разработаны учебно-методические 

комплексы для подготовки работников сферы непрерывного педагогического об-
разования региона к реализации сетевых научно-образовательных и социальных 
проектов. 

Оценка ресурсного обеспечения:  
Кадровое обеспечение: разработчики программ, специалисты по информаци-

онному обеспечению из числа профессорско-преподавательского и учебно-
вспомогательного состава университета, специалисты Комитета образования и 
науки Администрации Волгоградской области. 

Научно-методическое обеспечение: опыт разработки и апробации программ 
дополнительного профессионального образования, комплекс научных исследо-
ваний в области реализации сетевых научно-образовательных и социальных про-
ектов. 

Для реализации проекта будут использованы созданные в ходе реализации 
программы единый портал, сеть ресурсных центров университетского комплек-
са, информационно-технологическое обеспечение программы. 

Этапы и сроки реализации проекта: 
Начало реализации проекта – 2017 г.  
Окончание реализации проекта – 2021 г.  
Этапы выполнения проекта соответствуют задачам проекта. Задачи выпол-

няются циклически; при прохождении каждого нового цикла первая задача кор-
ректируется с целью актуализации программ подготовки педагогических работ-
ников и требований, предъявляемых к уровню их подготовки. 
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Проект 2.2.2. «Повышение квалификации работников сферы непрерывно-

го педагогического образования региона в области реализации сетевых науч-
но-образовательных и социальных проектов». 

Цель проекта: подготовить педагогических работников системы непрерывно-
го педагогического образования региона к реализации профессиональной дея-
тельности в условиях сетевого взаимодействия. 

Задачи проекта: 
• отбор для обучения по разработанным программам педагогов системы не-

прерывного педагогического образования с высоким уровнем мотивационной 
готовности к работе в сетевых образовательных проектах и необходимым уров-
нем информационной компетентности; 

• организация и проведение курсов повышения квалификации педагогов си-
стемы непрерывного педагогического образования по программам дополнитель-
ного профессионального образования в области реализации сетевых научно-
образовательных и социальных проектов; 

• закрепление и развитие полученных педагогами компетенций по реализа-
ции сетевых проектов в профессиональной деятельности на базе образователь-
ных организаций региона. 

Результат проекта.  
В результате реализации проекта будет сформировано сетевое сообщество, 

охватывающее педагогов региона, тьюторов и специалистов по технологическо-
му сопровождению из числа работников вуза, обладающих профессиональными 
компетенциями в области реализации и сопровождения сетевых научно-
образовательных и социальных проектов. 

Оценка ресурсного обеспечения: 
Материальная база: информационно-техническая структура университета и 

образовательных организаций региона; 
Кадровое обеспечение: высоко квалифицированные специалисты в области 

реализации программ ДПО, профессионально мотивированный профессорско-
преподавательский и учебно-вспомогательный состав, а также технические спе-
циалисты университета, специалисты Комитета образования и науки Админи-
страции Волгоградской области, учителя и методисты образовательных учре-
ждений региона; 

Научно-методическое обеспечение: опыт поэтапной реализации программ 
дополнительного профессионального образования, комплекс научных исследо-
ваний в области организации сетевых научно-образовательных и социальных 
проектов; 

Для реализации проекта будут использованы созданные в ходе реализации 
программы единый портал, сеть ресурсных центров университетского комплек-
са, информационно-технологическое обеспечение программы. 

Этапы и сроки реализации проекта: 
Начало реализации проекта – 2017 г.  
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Окончание реализации проекта – 2021 г.  
Этапы выполнения проекта соответствуют задачам проекта. Задачи выпол-

няются циклически; при прохождении каждого нового цикла первая задача кор-
ректируется с целью актуализации содержания курсов повышения квалифика-
ции.  

 
Для решения задачи 3. «Трансфер результатов интеллектуальной дея-

тельности и диссеминация передовых образовательных практик универси-
тета в региональную систему непрерывного педагогического образования 
на основе реализации сетевых проектов» будут проведены следующие меро-
приятия: 

Мероприятие 3.1. «Реализация комплекса сетевых проектов на основе инте-
грации кадровых, материальных, интеллектуальных ресурсов (в том числе с уча-
стием зарубежных партнеров)». 

Мероприятие 3.2. «Распространение передовых практик реализации социаль-
но значимых проектов средствами сетевого взаимодействия в системе непре-
рывного педагогического образования». 

 
Мероприятие 3.1. «Реализация комплекса сетевых проектов на основе 

интеграции кадровых, материальных, интеллектуальных ресурсов (в том 
числе с участием зарубежных партнеров)» направлено на разработку и внед-
рение новых моделей сетевого взаимодействия в системе непрерывного педаго-
гического образования региона. Реализация проектов этого мероприятия направ-
лено на совершенствование образовательного процесса и научно-
исследовательского процессов университета и региональной системы образова-
ния, формирование качественного контингента обучающихся, развитие внутри-
российской и международной мобильности преподавателей и обучающихся уни-
верситета. В рамках этого мероприятия будут реализованы следующие проекты: 

Проект 3.1.1. «Сетевая модель развития Волгоградского университетского 
комплекса непрерывного педагогического образования». 

Проект 3.1.2. «Научно-методическое сопровождение институциональных 
преобразований системы дошкольного образования в условиях сетевого взаимо-
действия». 

Проект 3.1.3. «Научно-образовательные сетевые сообщества учащихся как 
инновационный фактор развития образовательной среды региона».  

Проект 3.1.4. «Сетевое взаимодействие как ресурс исследовательской дея-
тельности современного учителя». 

Проект 3.1.5. «Сетевые научные сообщества как средство непрерывного вос-
производства научных и научно-педагогических кадров». 

Проект 3.1.6. «Изучение, сохранение и обеспечение устойчивого развития 
биогеосоциокультурных комплексов в условиях сетевого взаимодействия». 
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Проект 3.1.1. «Сетевая модель развития Волгоградского университетско-
го комплекса непрерывного педагогического образования». 

Целью проекта: расширение спектра оказываемых комплексом образова-
тельно-социальных и научно-методических услуг и клиентской базы комплекса, 
а также установление качественно нового уровня партнерских отношений орга-
низаций – членов комплекса друг с другом и с клиентами комплекса на основе 
сетевого взаимодействия. 

Задачи проекта: 
• разработка и теоретическое обоснование новых моделей взаимодействия 

между учреждениями университетского комплекса, основанная на совместно-
распределенной реализации сетевых научно-образовательных и социальных 
проектов; 

• апробация и практическая реализация данных разработанных моделей; 
• включение в состав комплекса новых субъектов – учреждений общего, до-

полнительного образования, учреждений культуры, спортивных организаций, 
учреждений и организаций социальной направленности, в том числе направлен-
ных на социальную адаптацию лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Результат проекта. 
В результате реализации проекта будут разработаны новые формы и модели 

реализации взаимодействия между субъектами комплекса. Одной из перспек-
тивных моделей является модель взаимодействия по типу «открытой сети». Дан-
ная модель предполагает равноправие и взаимодополняемость партнеров и взаи-
монаправленный процесс обмена действиями между ними. Это обеспечивает 
возможность клиенту комплекса эффективно осваивать образовательную про-
грамму определенного уровня и направленности и удовлетворять иные образо-
вательные, культурные и социальные потребности и запросы, наиболее полно 
используя интеллектуальные, методические, материальные и иные ресурсы об-
разовательных и иных учреждений, являющихся сетевыми партнерами в составе 
комплекса.  

В состав комплекса целесообразно включить инновационные общеобразова-
тельные учебные заведения профориентационного назначения (педагогические 
лицеи и гимназии, лицеи и гимназии для одаренных детей, педагогические клас-
сы), учреждения начального, среднего профессионального образования педаго-
гического профиля и ориентированные на смежные сферы (социальная работа, 
культура и искусство, общественная деятельность и т.д.), а также учреждения 
дополнительного профессионального образования, обеспечивающие повышение 
квалификации и переподготовки работников образования как для системы до-
школьного и общего образования, так и учреждений начального, среднего, выс-
шего образования региона, включая повышение психолого-педагогической и ме-
тодической квалификации преподавателей учреждений технического, медицин-
ского, сельскохозяйственного и иных профилей. 

Географическое расширение комплекса за счет присоединения к нему учре-
ждений, находящихся за пределами Волгоградской области, прежде всего в Аст-
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раханской области и Республике Калмыкия, будет способствовать трансферу ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и диссеминация передовых образова-
тельных практик университета в региональную систему непрерывного педагоги-
ческого образования. 

Оценка ресурсного обеспечения.  
Для реализации данного проекта университет и входящие в состав комплекса 

располагают развитой материально-технической базой, включающей в себя ка-
налы доступа в Интернет, ресурсы для размещения новых серверов и разработки 
сайтов Интернета, учебное и лабораторное оборудование; необходимым кадро-
вым потенциалом, обладающим опытом осуществления взаимодействия в про-
ведении совместных проектов образовательной, научно-исследовательской и со-
цио-культурной направленности, в том числе в сетевых сообществах, а также до-
статочно развитой научно-методической базой, позволяющей разработать и 
апробировать новые формы и модели взаимодействия и соответствующее мето-
дическое обеспечение. 

Для реализации проекта будут использованы созданные в ходе реализации 
программы единый портал, сеть ресурсных центров университетского комплек-
са, информационно-технологическое обеспечение программы. 

Этапы и сроки реализации проекта:  
1 этап (2017 г.) – разработка и теоретическое обоснование новых форм и мо-

делей взаимодействия между субъектами комплекса, основанных на принципах 
«открытой сети». 

2 этап (2018 г.) – практическая апробация разработанных форм и методов 
взаимодействия в ряде пилотных проектов. 

3 этап (2019 г.) – расширение базы комплекса за счет присоединения к нему 
организаций и учреждений педагогической, социально-культурной, спортивной 
направленности, в том числе за пределами Волгоградской области. 

4 этап (2020-2021 гг.) – дальнейшее устойчивое развитие комплекса, геогра-
фический рост сетевого сообщества, расширение спектра оказываемых комплек-
сом образовательных, научно-исследовательских, социо-культурных услуг. 

 
Проект 3.1.2. «Научно-методическое сопровождение институциональ-

ных преобразований системы дошкольного образования в условиях сетевого 
взаимодействия». 

Цель проекта: создание системы сетевого взаимодействия образовательных 
институтов, реализующих программы дошкольного образования, направленного 
на модернизацию системы дошкольного образования в соответствии с ФГОС и 
современными социально-экономическими вызовами. 

Задачи проекта: 
• Разработка и  внедрение нового программно-методического обеспечения 

вариативных моделей и инновационных структур дошкольного образования, 
обеспечивающего технологическую модернизацию образовательной инфра-
структуры дошкольного образования.  
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• Организация сетевого взаимодействия образовательных институтов, реа-
лизующих программы подготовки специалистов дошкольного образования и ре-
ализующих программы дошкольного образования, направленного на развитие 
межведомственной кооперации, обмен ресурсами, повышение профессиональ-
ной компетентности педагогов.  

• Создание системы прогнозирования,  постоянного мониторинга текущих и 
перспективных потребностей рынка дошкольных образовательных услуг, специ-
алистов  различной специализации и квалификации в условиях институциональ-
ных преобразований системы дошкольного образования, предусматривающих 
типовое и видовое многообразие учреждений различных форм собственности, 
ведомственной и социальной  принадлежности, в том числе,  с использованием 
новых организационно-правовых форм функционирования. 

Результат проекта.  
В результате реализации проекта будет разработано научно-методическое 

сопровождение институциональных преобразований системы дошкольного об-
разования, координирующее сетевое взаимодействие образовательных институ-
тов на основе прогнозирования и мониторинга потребностей рынка дошкольных 
образовательных услуг, представлено программно-методическое обеспечение 
вариативных моделей и инновационных структур дошкольного образования. 

Предлагаемые в рамках проекта мероприятия позволят реализовать каче-
ственную профессиональную подготовку специалистов для сферы дошкольного 
образования, отвечающей запросам  рынка труда; распространению на террито-
рии региона современных моделей успешной социализации детей. Будут созда-
ны стажировочные площадки и ресурсные центры для обучения и повышения 
квалификации управленческих кадров и специалистов, обеспечивающих распро-
странение указанных моделей успешной социализации детей. 

Оценка ресурсного обеспечения.  
Для реализации этого проекта университет обладает развитой материально-

технической базой (в т.ч. каналы доступа в Интернет), необходимым кадровым 
потенциалом, опытом разработки и внедрения конкурентоспособных образова-
тельных, технологий, реализации инновационных проектов в сетевых сообще-
ствах профессиональной педагогической направленности. 

Для реализации проекта будут использованы созданные в ходе реализации 
программы единый портал, сеть ресурсных центров университетского комплек-
са, информационно-технологическое обеспечение программы. 

Этапы и сроки реализации проекта: 
1 этап (2017 г.) – разработка и пилотная апробация  программно-

методического обеспечения вариативных моделей и инновационных структур 
дошкольного образования через систему ресурсных центров и стажировочных 
площадок. 

2 этап (2018 г.) –  Организация сетевого взаимодействия образовательных ин-
ститутов, реализующих программы дошкольного образования с использованием 
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интегрированных телекоммуникационных систем для эффективной координации 
их деятельности и научно-методического сопровождения. 

3 этап (2019 г.) – Создание системы прогнозирования,  постоянного монито-
ринга текущих и перспективных потребностей рынка дошкольных образова-
тельных услуг, специалистов  различной специализации и квалификации. 

4 этап (2020-2021 гг.) – реализация системы сетевого непрерывного образо-
вания, отвечающего потребностям дошкольного образования по компетенциям и 
квалификациям,  на основе внедрения  модульных образовательных программ, 
инновационных учебно-методических комплексов и цифровых образовательных 
ресурсов, дистанционных технологий домашнего образования и родительского 
просвещения, подготовки и переподготовки  специалистов. 

 
Проект 3.1.3. «Научно-образовательные сетевые сообщества учащихся 

как инновационный фактор развития образовательной среды региона».  
Цель проекта: повышение качества образования одаренных детей, а также 

углубленного и дополнительного образования обучающихся средних общеобра-
зовательных и профессиональных образовательных учреждений, способствую-
щее возможно более полному раскрытию их потенциала и обеспечению им до-
ступа к полному спектру образовательных, культурных, социальных и иных 
услуг, предоставляемых университетом и учреждениями – партнерами, входя-
щими в состав комплекса. 

Задачи проекта: 
• Разработка концепции создания и функционирования научно-

образовательных сетевых сообществ обучающихся в условиях функционирова-
ния комплекса региональной сети ресурсных центров системы непрерывного пе-
дагогического образования региона и площадок инновационной деятельности 
университета. 

• Разработка и теоретическое обоснование механизмов включения одарен-
ных детей в научно-образовательные сетевые сообщества обучающихся, органи-
зуемые в рамках функционирования комплекса региональной сети ресурсных 
центров системы непрерывного педагогического образования региона и площа-
док инновационной деятельности университета. 

• Создание условий оптимального включения обучающихся образователь-
ных учреждений региона в научно-образовательные сетевые сообщества различ-
ных типов. 

• Формирование ассоциации одаренных обучающихся, виртуальных учебно-
исследовательских коллективов обучающихся, активно участвующих в проект-
ной, исследовательской деятельности, получающих образовательные, культур-
ные, социальные и иные услуги в университете и учреждениях-партнерах.  

• Научно-методическое сопровождение создания и функционирования 
научно-образовательных сетевых сообществ обучающихся в условиях функцио-
нирования комплекса региональной сети ресурсных центров системы непрерыв-



22 

ного педагогического образования региона и площадок инновационной деятель-
ности университета. 

• Создание системы прогнозирования, постоянного мониторинга текущих и 
перспективных потребностей одаренных детей, а также обучающихся средних 
общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений, стре-
мящихся получить углубленное, профильное и/или дополнительное образование, 
способствующее возможно более полному раскрытию их потенциала и обеспе-
чению им доступа к полному спектру образовательных, культурных, социальных 
и иных услуг, предоставляемых университетом и учреждениями – партнерами, 
входящими в состав комплекса. 

Результат проекта. 
В результате реализации проекта повысится качество взаимодействия пе-

дагогов с одаренными детьми, возрастет количество образовательных, исследо-
вательских и социальных связей между субъектами образовательного процесса, 
расширится разнообразие этих связей, что, в свою очередь, окажет существенное 
влияние на формирование и развитие единой образовательной среды региона. 

Реализация данного проекта, с одной стороны, позволит школьникам, 
независимо от их географического положения, эффективно осваивать образова-
тельную программу определенного уровня и направленности и удовлетворять 
иные образовательные, культурные и социальные потребности и запросы, 
наиболее полно используя интеллектуальные, методические, материальные и 
иные ресурсы образовательных и иных учреждений, являющихся сетевыми 
партнерами в составе комплекса. С другой стороны, такая система позволит бо-
лее полно, оперативно и эффективно выявлять одаренных школьников, оказы-
вать всемерную поддержку их развитию, вести среди них целенаправленную 
профориентационную работу, с учетом их индивидуальных склонностей, уровня 
развития и степени подготовки. 

Обучающиеся смогут получать образование у высококвалифицированных 
профессионалов, а педагоги значительно расширят базу поиска одаренных детей, 
нуждающихся в дальнейшем образовании и развитии своих способностей. Это 
обеспечит приток в высшие учебные заведения заинтересованных студентов, 
прошедших к тому же предварительную школу работы по будущей специально-
сти, и, в конечном итоге, приведет к расширению базы квалифицированных 
профессионалов в различных отраслях науки, образования, промышленности, 
культуры, социальных сервисов. 

В ходе реализации проекта будет осуществлено: 
– создание ассоциации одаренных обучающихся, активно участвующих в 

проектной, исследовательской деятельности, получающих образовательные, 
культурные, социальные и иные услуги в университете и учреждениях-
партнерах; 

– создание на базе университета Центра научно-методического сопровожде-
ния деятельности научно-образовательных сетевых сообществ обучающихся, ор-
ганизуемых университетом и учреждениями-партнерами; 
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– проведение предметных олимпиад и конкурсов, в том числе дистанцион-
ных, летних школ, очных и дистанционных курсов довузовской подготовки, 
углубленного, профильного и дополнительного образования, с приоритетным 
использованием новых методов организации социального взаимодействия, по-
строенных на принципах «открытой сети»; 

– подготовка на базе университета тьюторов и координаторов научно-
образовательных сетевых сообществ обучающихся, в том числе и дистанцион-
ных, менеджеров образования, организующих летние тематические школы для 
одаренных детей; 

– создание базы для получения студентами университета и учреждений 
«Волгоградского университетского комплекса непрерывного педагогического 
образования» опыта организации и социально-педагогического сопровождения 
научно-образовательных сетевых сообществ обучающихся (включение в данную 
работу не менее 20% старшекурсников, магистрантов и аспирантов); 

– формирование виртуальных учебно-исследовательских коллективов обу-
чающихся (по инициативе координатора, сопровождение всех самообразовав-
шихся виртуальных учебно-исследовательских коллективов из обучающихся, 
активно участвующих в проектной, исследовательской деятельности, получаю-
щих образовательные, культурные, социальные и иные услуги в университете и 
учреждениях-партнерах); 

– формирование коллектива компетентных, высококвалифицированных пе-
дагогов университета и образовательных учреждений, входящих в комплекс ре-
гиональной сети ресурсных центров системы непрерывного педагогического об-
разования региона и площадок инновационной деятельности университета, реа-
лизующих концепцию создания и функционирования научно-образовательных 
сетевых сообществ обучающихся. 

Оценка ресурсного обеспечения: 
Кадровое обеспечение: профессорско-преподавательский состав университе-

та, администрация, преподаватели и методисты образовательных учреждений 
региона, руководители и сотрудники научных подразделений и общественных 
научных объединений университета; профессионально-педагогическое сообще-
ство союза «Волгоградский университетский комплекс непрерывного педагоги-
ческого образования», обладающий опытом организации и осуществления сов-
местной учебно-исследовательской деятельности, в том числе в сетевых сообще-
ствах и виртуальных коллективах; 

Материально-техническое обеспечение: университет и комплекс располагают 
значительной частью ресурсов, необходимых для реализации данного проекта: 
развитую материально-техническую базу, включающую в себя каналы доступа в 
Интернет, ресурсы для размещения новых серверов и разработки сайтов Интер-
нета, учебное и лабораторное оборудование; 

Научно-методическое обеспечение: существенно проработана теоретико-
методическая часть проекта, начата апробация некоторых ее аспектов на практи-
ке; в образовательном пространстве Волгоградской области действует система 
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дистанционного взаимодействия учащихся и педагогов «Мирознай», теоретиче-
ски обоснованная и практически реализованная исследователями Волгоградско-
го государственного социально-педагогического университета, на базе этой си-
стемы функционирует общеобластной краеведческий проект, в ходе которого 
школьные учебно-исследовательские коллективы при поддержке педагогов об-
разовательных учреждений области и специалистов ВГСПУ создают интерак-
тивную карту исторических и природных достопримечательностей Волгоград-
ской области, рассказывая о своих родных местах, их истории, культуре, замеча-
тельных людях (проект потенциально масштабируем, он может быть реализован 
на любом уровне, вплоть до общероссийского и международного, и открыт для 
присоединения новых участников – как обучающихся, так и педагогов, работни-
ков архивов и музеев, равно как и всех людей, интересующихся историей родно-
го края, независимо от возраста, места проживания, профессиональной подго-
товки и социального статуса); 

Для реализации проекта будут использованы созданные в ходе реализации 
программы единый портал, сеть ресурсных центров университетского комплек-
са, информационно-технологическое обеспечение программы. 

Этапы и сроки реализации проекта: 
1 этап (2017 г.) – дальнейшая разработка и теоретическое обоснование спо-

собов включения школьников в качестве субъектов образовательного процесса в 
сетевое взаимодействие субъектов комплекса; расширение апробации сетевых 
проектов взаимодействия. 

2 этап (2018 г.) – апробация и уточнение иных аспектов и моделей взаимо-
действия школьников в открытой сети комплекса; начало формирования вирту-
альных учебно-исследовательских коллективов, разработка соответствующих 
педагогических методик. 

3 этап (2019 г.) – расширение сети учебно-исследовательских коллективов, 
апробация педагогических методик управления деятельностью данных коллек-
тивов. 

4 этап (2020-2021 гг.) – устойчивое функционирование, воспроизводство и 
дальнейшее развитие сети виртуальных учебно-исследовательских коллективов, 
использование результатов их деятельности в научно-исследовательской, педа-
гогической и социокультурной деятельности субъектов комплекса. 

 
Проект 3.1.4. «Сетевое взаимодействие как ресурс исследовательской де-

ятельности современного учителя». 
Цель проекта: научно-методическое обеспечение исследовательской дея-

тельности учителей базовых опытно-экспериментальных площадок универси-
тетского комплекса в условиях сетевого взаимодействия. 

Задачи проекта: 
• разработка программы сетевого взаимодействия педагогов базовых опыт-

но-экспериментальных площадок университета, органов управления образовани-
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ем и работодателей региона, определяющей основные направления исследова-
тельской деятельности, пути реализации и тиражирования ее результатов; 

• мониторинг и систематизация опытно-экспериментальной базы универси-
тета, интеграция инновационных образовательных учреждений региона, осу-
ществляющих научно-исследовательскую деятельность в условиях сетевого вза-
имодействия; 

• научно-методическое сопровождение инновационной деятельности базо-
вых опытно-экспериментальных площадок, ориентированных на разработку ди-
дактико-воспитательных средств, позволяющих эффективно использовать и по-
вышать личностно-развивающий потенциал образования; 

• поддержка практико-ориентированных исследований, отвечающих на ак-
туальные запросы социума, через включение учителей в работу научно-
исследовательских лабораторий и центров университета; 

• интеграция структурных подразделений образовательных учреждений ре-
гиона, осуществляющих исследовательскую деятельность на всех уровнях обра-
зования: научные общества учащихся, научно-методические объединения педа-
гогов, студенческие проблемные группы, научно-исследовательские лаборато-
рии и центры университета и пр.;  

• создание условий для сетевого взаимодействия всех субъектов непрерыв-
ного педагогического образования, включённых в исследовательскую и опытно-
экспериментальную деятельность: обучающихся школ, учителей, работников ор-
ганов управления образованием, преподавателей вуза, ученых, студентов, маги-
странтов, аспирантов, родителей, представителей бизнес-сообществ; 

• повышение научного потенциала и развитие исследовательской культуры 
педагогических работников, включенных в сетевое взаимодействие. 

Результат проекта. 
В ходе реализации проекта будет реализована система сетевого взаимодей-

ствия образовательных учреждений региона, и опытно-экспериментальных пло-
щадок университетского комплекса, в том числе: 

– создание централизованного банка данных об учреждениях образователь-
ной сферы (включая детские сады и учреждения дополнительного образования), 
осуществляющих на договорной основе с ВГСПУ научно-исследовательскую 
деятельность и опытно-экспериментальную работу; 

– публикация статей молодых исследователей (учащихся школ и колледжей, 
студентов, магистрантов, аспирантов, учителей и докторантов) в научных изда-
ниях, в том числе входящих в наукометрическую базу РИНЦ; 

– открытие на базе образовательных учреждений региона опытно-
экспериментальных площадок регионального уровня в рамках актуальной про-
блематики научно-исследовательских лабораторий и центров ВГСПУ; 

– создание на базе опытно-экспериментальных площадок ВГСПУ научных 
обществ учащихся педагогической проблематики; 
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– открытие при кафедре педагогики ВГСПУ  профильных классов социально-
педагогической направленности в рамках допрофессиональной подготовки ра-
ботников образовательной сферы; 

– подготовка педагогов образовательных учреждений региона по программе 
повышения квалификации «Научное исследование в профессиональной деятель-
ности учителя»; 

– проведение выездных научно-методических семинаров для молодых специ-
алистов образовательной сферы на базе опытно-экспериментальных площадок 
ВГСПУ. 

Оценка ресурсного обеспечения: 
Кадровый потенциал: научный совет кафедры педагогики, руководители и 

сотрудники научных подразделений и общественных научных объединений ву-
за, разрабатывающие педагогическую проблематику; специалисты Волгоград-
ской государственной академии последипломного образования, входящей в ВУК 
НПО. 

Этапы и сроки реализации проекта: 
Срок реализации проекта – 2017-2019 годы.  
I этап «Проектировочный» (2017 г.) – разработка программ сетевого взаимо-

действия педагогов базовых опытно-экспериментальных площадок ВГСПУ, по-
вышения квалификации педагогов образовательных учреждений региона; от-
крытие тематических опытно-экспериментальных площадок; создание проблем-
ных групп по актуальным проблемам воспитания и образования; открытие при 
кафедре педагогики ВГСПУ «Школы юного педагога», проведение выездных 
научно-методических семинаров для молодых специалистов, публикации моло-
дых исследователей; подготовка кандидатских диссертаций. 

II этап «Технологический» (2018 г.) – расширение и углубление сетевого вза-
имодействия с педагогами образовательных учреждений региона; создание на 
базе опытно-экспериментальных площадок ВГСПУ научных обществ учащихся 
педагогической проблематики; повышение квалификации педагогов образова-
тельных учреждений региона; открытие профильных классов социально-
педагогической направленности; проведение выездных научно-методических 
семинаров для молодых специалистов, публикации молодых исследователей; 
подготовка кандидатских диссертаций. 

III этап «Рефлексивно-обобщающий» (2019 г.) – проведение итоговой науч-
но-практической конференции, научно-методических семинаров для молодых 
специалистов, публикация методических материалов и статей молодых исследо-
вателей; защита кандидатских диссертаций. 

 
Проект 3.1.5. «Сетевые научные сообщества как средство непрерывного 

воспроизводства научных и научно-педагогических кадров» 
Цель проекта: Реализация непрерывного цикла воспроизводства научных и 

научно-педагогических кадров средствами сетевого взаимодействия. 
Задачи проекта: 
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• создание сетевой структуры, объединяющей всех субъектов научно-
образовательной деятельности (аспирантов, докторантов, молодых ученых и их 
научных руководителей), которая обеспечивает доступность интеллектуальных и 
кадровых ресурсов, непрерывность, многоплановость, высокую эффективность и 
качество послевузовского образования и научно-исследовательской деятельно-
сти; 

• создание электронных баз данных о крупных научных достижениях веду-
щих ученых и научных коллективов университетского комплекса; 

• организация информационной, консультационной и научно-
исследовательской деятельности в условиях сетевого взаимодействия участни-
ков научно-образовательных проектов; 

• организация работы по публичному представлению результатов интеллек-
туальной деятельности сетевых научных сообществ в области гуманитарных, 
общественных и естественно-научных исследований; 

• расширение связей между субъектами научной и образовательной дея-
тельности, а также между отраслями науки, активное использование механизмов 
интеграции науки и образования; 

• использование научного и образовательного потенциала университетского 
комплекса для социально-экономического развития региона. 

Результат проекта. 
Сетевая структура, объединяющая субъектов научно-образовательной дея-

тельности (аспирантов, докторантов, молодых ученых и их научных руководите-
лей), которая обеспечивает доступность интеллектуальных и кадровых ресурсов, 
непрерывность, многопрофильность, высокую эффективность и качество после-
вузовского образования и научно-исследовательской деятельности; 

Электронные базы данных о крупных научных достижениях ведущих ученых 
и научных коллективов университетского комплекса; 

Система регулярного непрерывного сетевого взаимодействия участников 
научно-образовательных проектов в информационном, консультационном и 
научно-исследовательском направлениях деятельности; 

Сеть информационных сайтов, электронных периодических изданий, в кото-
рых будет обеспечено регулярное публичное представление результатов интел-
лектуальной деятельности сетевых научных сообществ в области гуманитарных, 
общественных и естественно-научных исследований; 

Внедрение результатов сетевых научно-образовательных проектов в соци-
ально-экономическую среду региона. 

Оценка ресурсного обеспечения. 
Кадровые ресурсы: в университете научное руководство аспирантами, докто-

рантами и соискателями осуществляют 87 докторов наук, профессоров, 2 члена-
корреспондента РАО, существует структура научных подразделений, создана 
сеть общественных научно-исследовательских объединений университета (2 
научно-исследовательских института, 10 научно-образовательных центров, 25 
научно-исследовательских лабораторий, 12 научно-исследовательских центров). 
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Для реализации проекта необходимо привлечение ведущих отечественных и за-
рубежных ученых к научным исследованиям на базе университетского комплек-
са в условиях сетевого взаимодействия. 

Имеется опыт разработки и реализации  программ дополнительного образо-
вания и повышения квалификации для подготовки научно-педагогических кад-
ров к работе в условиях сетевого взаимодействия; необходима разработка учеб-
но-методических комплексов дисциплин для программ послевузовского образо-
вания с элементами сетевого взаимодействия субъектов научно-
образовательного процесса. 

Материально-технические ресурсы: наличие электронного научно-
образовательного журнала ВГСПУ «Грани познания», электронного студенче-
ского журнала «СтРИЖ», входящих в базу данных РИНЦ. Для реализации про-
екта необходимо программное обеспечение и техническое сопровождение элек-
тронных баз данных, информационных сайтов и электронных периодических из-
даний в области научной и научно-образовательной деятельности. 

Для реализации проекта будут использованы созданные в ходе реализации 
программы единый портал, сеть ресурсных центров университетского комплек-
са, информационно-технологическое обеспечение программы. 

Этапы и сроки их реализации проекта: 
1 этап (2017 г.) – инвентаризация кадровых и интеллектуальных ресурсов и 

результатов научно-исследовательской деятельности, создание электронных баз 
данных, программного обеспечения и инфраструктуры для проведения сетевых 
научно-образовательных проектов; 

2 этап (2018 г.) – подготовка кадров для обеспечения научно-
исследовательской деятельности университетского комплекса в условиях сетево-
го взаимодействия, координация научно-исследовательской деятельности уни-
верситетского комплекса и ее ориентация на сетевое взаимодействие; 

3 этап (2019-2020 гг.) – организация и проведение комплекса научно-
образовательных проектов сетевыми сообществами молодых ученых, аспиран-
тов, студентов, школьников и педагогов образовательных учреждений под руко-
водством ведущих отечественных и зарубежных ученых. 

 
Проект 3.1.6. «Изучение, сохранение и обеспечение устойчивого развития 

биогеосоциокультурных комплексов в условиях сетевого взаимодействия». 
Цель проекта: создание на основе комплексного изучения природного и 

культурного наследия Юга России интегрирующей модели научно-
образовательной среды и на её основе системы непрерывного профессионально-
го образования, учитывающей основные факторы и тенденции современного со-
стояния региона и способствующей его устойчивому развитию. 

Задачи проекта: 
• повышение эффективности научно-инновационной деятельности профес-

сорско-преподавательского состава и обучающихся университета в рамках обо-
значенного направления через материально-техническое переоснащение универ-
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ситета новейшим оборудованием, усиление публикационной активности, созда-
ние широкой региональной информационной сети; 

• создание региональной сети по подготовке специалистов в рамках обозна-
ченного направления через интеграцию ресурсного потенциала и образователь-
ного процесса с фундаментальными и прикладными научными исследованиями;  

• совершенствование образовательной деятельности, направленной на кад-
ровое обеспечение социальных сфер Юга России, связанных с массовым образо-
ванием и воспитанием молодежи; 

• расширение сотрудничества с научными, образовательными, социальными 
и культурными учреждениями региона, страны и зарубежья, имеющими опыт 
региональных исследований. 

Результат проекта. 
На основе проведенного мониторинга экосистем и этносоциокультурных 

комплексов, продуктивного сетевого взаимодействия  всех участников проекта 
(профессорско-преподавательский состав университета, сотрудники ведущих ре-
гиональных, российских и зарубежных научно-исследовательских центров, ра-
ботники образовательных, культурных, природоохранных учреждений региона, 
обучающиеся образовательных учреждений, работодатели, администрация реги-
она) будет создана интегрированная модель научно-образовательной среды для 
построения системы непрерывного профессионального образования, учитываю-
щей основные факторы и тенденции современного состояния региона и способ-
ствующей его устойчивому развитию, в том числе: 

– база данных о составляющих биогеосоциокультурных комплексов Юга 
России; 

– модель мониторинга состояния биогеосоциокультурных комплексов регио-
на на основе анализа взаимодействия природы и общества региона; 

– фундаментальная теория функционирования и взаимодействия природных 
и этносоциокультурных систем региона; 

– адаптированная к региональным условиям система непрерывного профес-
сионального образования, ориентированная на подготовку специалистов новой 
формации, способных решать задачи комплексного изучения состояния природ-
ных экосистем и этносоциокультурных комплексов, прогнозирования их разви-
тия, сохранения, восстановления и рационального использования; 

– расширенный спектр образовательных услуг по основным образователь-
ным программам подготовки специалистов с учетом регионального компонента; 

– интегрирующая научно обоснованная система исторического, природо-
охранного и лингвокультурного просвещения и воспитания населения региона; 

– материально-техническое оснащение научно-исследовательских лаборато-
рий и учебных аудиторий университета новейшим оборудованием; 

– региональная информационная сеть, ориентированная на реализацию цели 
проекта; 
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– совместные проекты университета с научными, образовательными, соци-
альными и культурными учреждениями региона, страны и зарубежья, имеющи-
ми опыт региональных исследований. 

Оценка ресурсного обеспечения. 
Кадровые ресурсы: в реализации проекта примут участие специалисты уни-

верситета и вузов партнеров из российских и зарубежных научно-
исследовательских центров, сотрудники региональных природных парков, учи-
теля, сотрудники учреждений культуры. Научно-педагогические работники ре-
гулярно проходят повышение квалификации и профессиональная переподготов-
ка, в т.ч. стажировки, профессорско-преподавательского состава и сотрудников 
научно-исследовательских центров в ведущих отечественных и зарубежных 
научных, социальных и культурных учреждениях: МГУ, СПбГУ, КГУ, СГУ, 
БИН РАН, ГБС, Институте лингвистических исследований РАН; Институте рус-
ского языка им. В.В. Виноградова РАН, Оксфорде, Кембридже. Является посто-
янно действующими: комплексный экспедиционный отряд по изучению основ-
ных биогеосоциокультурных комплексов Юга России (не менее 4 сезонных экс-
педиций в год с посещением, изучением и подробным картированием модельных 
территорий); профильные полевые и научно-исследовательские школы и лагеря 
по направлениям «Естествознание», «Археология», «Филология»; картографиче-
ская практика студентов в ИЛИ РАН, для обучения школьников и студентов ме-
тодам полевых исследований. Организуются на регулярной основе всероссий-
ские научно-методические семинары по направлениям «Региональная лингви-
стика, лингвистическая география», «Изучение, сохранение и восстановление 
естественных ландшафтов» (не менее 2 раз в полугодие с последующей публи-
кацией материалов); ежегодно проводятся всероссийские и международные 
научно-практические конференции «Биогеосоциокультурные комплексы Юга 
России» (не менее 1 конференции в год с последующей публикацией материа-
лов). 
Материально-техническая база университета: 
– 12 университетских научно-исследовательских лабораторий по изучению и 
сохранению биоразнообразия, геоэкологии и ландшафтоведения, биоорганиче-
ской химии, молекулярной генетики и популяционной биологии, археологии, 
филологии; 
– университетский ботанический сад (включен в реестр ботанических садов 
России, коллекция насчитывает более 2 тысяч видов и сортов, имеется биотех-
нологическая лаборатория, теплицы, созданы участки для сохранения и введения 
в культуру редких для регионов видов растений); 
– необходимое полевое оборудование (палатки, рюкзаки, спальные мешки, по-
суда, бинокли, навигаторы, анемометры, барометры, психрометры и пр.). 
Научно-методическое обеспечение: 

В качестве ресурсного обеспечения проекта будут выступать следующие ре-
зультаты интеллектуальной деятельности сотрудников университета: 
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– создаваемая информационная база в области изучения биогеосоциокультур-
ных комплексов и их составляющих (записи диалектной речи на бумажных но-
сителях за последние 30 лет); 
– лингвогеографические атласы говоров региона «Диалектологический атлас 
русских народных говоров Волгоградской области» (Волгоград, 1969), состав-
ленный Л.М. Орловым, основателем волгоградской диалектологической школы; 
Издание 1 тома «Лексического атласа русских народных говоров» (современный 
общероссийский академический проект, который координирует Институт линг-
вистических исследований РАН, над которым работают более 100 вузов России, 
в том числе и ВГСПУ – с 1993 г.); 
– лексическая картотека говоров региона на бумажных носителях и в элек-
тронном варианте, собранная по программе «Лексического атласа русских 
народных говоров» за время сотрудничества с ИЛИ РАН (с 1993 г.); 
– электронная информационная система обработки диалектных данных и по-
строения лингвистических карт “Лексический атлас Волгоградской области” 
(http://dialekt.vspu.ru/node/2/); 
– университетский ботанический сад (включен в реестр ботанических садов 
России, коллекция насчитывает более 2 тысяч видов и сортов, имеется биотех-
нологическая лаборатория, теплицы, созданы участки для сохранения и введения 
в культуру редких для регионов видов растений; на базе ботанического сада за-
щищено более 20 магистерских и 4 кандидатских диссертации); 
– гербарий (является крупнейший в Нижнем Поволжье и насчитывает более 30 
тысяч единиц хранения, гербарий внесен в реестр мировых коллекций под гри-
фом (VOLG); 
– зоологические коллекции (размещены в соответствии с существующей си-
стемой животного мира в зоологическом музее университета и насчитывают бо-
лее 6 тысяч единиц хранения); 
– региональные красные книги (I том «Животные», II том «Растения и грибы», 
созданные сотрудниками университета и региональных научно-
исследовательских центров); 
– коллективные монографии, атласы, энциклопедии и справочники по геогра-
фии, биологии, истории региона; 
Для реализации проекта будут использованы созданные в ходе реализации 

программы единый портал, сеть ресурсных центров университетского комплек-
са, информационно-технологическое обеспечение программы. 

Этапы и сроки реализации проекта: 
1 этап – 2017 г. Инвентаризация и мониторинг состояния биогеосоциокуль-

турных комплексов (экосистем, объектов историко-культурного наследия, язы-
ковой ситуации региона). 

Обобщение научно-исследовательского опыта в области региональных ис-
следований, анализ имеющегося исследовательского потенциала. 
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Изучение рынка образовательных услуг, соответствующих профилю регио-
нальной направленности, анализ актуальных и потенциальных запросов различ-
ных заинтересованных сторон, 

2 этап – 2018 г. Разработка концепции комплексного изучения состояния 
природных экосистем и этносоциокультурных комплексов. 

Проведение комплексных полевых исследований, экспедиций. 
Исследование механизмов устойчивого развития экосистем и этносоциокуль-

турных комплексов в условиях антропогенного стресса. 
Разработка технологий сохранения биогеосоциокультурных комплексов и 

стратегии управления ими. 
Развитие системы научно-методического обеспечения и информатизация об-

разовательного процесса в области исследования экосистем и этносоциокуль-
турных комплексов. 

3 этап – 2019 г. Внедрение технологий сохранения биогеосоциокультурных 
комплексов и стратегии управления ими. 

Выработка рекомендаций по сохранению, восстановлению, рациональному 
использованию и прогнозированию развития природных экосистем и этносоцио-
культурных комплексов. 

Внедрение комплексной программы многопрофильного профессионального 
образования, базирующейся на особенностях региона, в систему непрерывного 
образования Юга России и в практику функционирования университетских и 
научно-образовательных комплексов. 

Создание системы подготовки кадров для обеспечения устойчивого развития 
биогеосоциокультурных комплексов региона.  

 
Мероприятие 3.2. «Распространение передовых практик реализации со-

циально значимых проектов средствами сетевого взаимодействия в системе 
непрерывного педагогического образования» направлена развитие в универ-
ситете особой воспитательной среды, ориентированной на педагогическую про-
фессию и диссеминацию передового опыта реализации социальных проектов 
средствами сетевого взаимодействия. 

Проект 3.2.1. «Создание социально-адаптационной образовательной среды 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Проект 3.2.2. «Развитие системы студенческого самоуправления на основе 
сетевого взаимодействия образовательных учреждений, общественных моло-
дежных организаций Южного федерального округа». 

Проект 3.2.3. Развитие инновационных практик воспитательной деятельно-
сти в университете в контексте приоритетов «Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации до 2025 года» через систему поддержки студенческих 
объединений научно-образовательной (интеллектуальной), культурно-
творческой, патриотической, волонтерской, спортивной направленности.  
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Проект 3.2.1. «Создание социально-адаптационной образовательной сре-
ды для лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Цель проекта: формирование условий для успешной социальной адаптации 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной среде региона. 

Задачи проекта: 
• Создание региональной сети по подготовке специалистов, готовых к рабо-

те с лицами с ограниченными возможностями здоровья, через интеграцию ре-
сурсного потенциала и образовательного процесса с фундаментальными и при-
кладными научными исследованиями; 

• Оптимизация функционирующей системы специального образования за 
счет инновационных форм организации, методов и средств обучения в рамках 
существующих нормативов образования. 

• Создание современной инфраструктуры образования для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (повышение качества и увеличение масштабов 
подготовки специалистов на основе интеграции образовательной, научной и ин-
новационной деятельности образовательных учреждений, улучшение матери-
ально-технического обслуживания обучения, создание доступной среды обуче-
ния через технологии дистанционного образования). 

• Построение системы социальной адаптации инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, способствующей выполнению требований, сто-
ящих перед современным гуманистическим образованием, на основе создания 
социально-адаптационной образовательной среды. 

Результат проекта. 
Создание в университете системы социальной адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, способствующей устойчивому разви-
тию региона и выполнению требований, стоящих перед современным гумани-
стическим образованием через: 
– организацию интеграционного академического процесса со студентами-
инвалидами по индивидуальным образовательным маршрутам; 
– системное развитие имеющегося кадрового ресурса и значительное наращи-
вание потенциала университета за счет включения сотрудников всех подразде-
лений университета обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья;  
– значительное расширение профилей подготовки бакалавров, магистров и 
специалистов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, внедрение 
программ дистанционного обучения. 
– улучшение материально-технического обеспечения обучения: создание спе-
циализированных аудиторий для лиц с сенсорными нарушениями и нарушения-
ми функций опорно-двигательного аппарата, аудитории для использования ди-
станционных технологий и др.; 
– оснащение современным научным и технологическим оборудованием, ин-
формационными и вычислительными ресурсами коллективного пользования; 
– создание образовательной среды, адаптированной для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
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– организация региональной консультационной психологической службы для 
студентов и абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья, их роди-
телей или опекунов. 
– создание базового центра сетевого взаимодействия в социально-
адаптированной и профессионально-ориентированной образовательной среде 
региона по получению высшего профессионального образования лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья; 
– создание условий продуктивного взаимодействия всех субъектов системы 
социальной адаптации лиц с ОВЗ: профессорско-преподавательский состав уни-
верситета, сотрудники ведущих региональных, российских и зарубежных науч-
но-исследовательских центров, работники образовательных учреждений регио-
на, лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в образова-
тельных учреждений, работодатели, администрация региона. 

Оценка ресурсного обеспечения: 
Кадровые ресурсы: 

В реализации проекта примут участие специалисты университетского ком-
плекса, а также из российских и зарубежных научно-исследовательских центров, 
педагоги-дефектологи, осуществляющие регулярное повышение квалификации, 
в т.ч. стажировки, в ведущих отечественных и зарубежных научных, социальных 
и культурных учреждениях: МПГУ, РГПУ им. А.И.Герцена. Постоянно функци-
онируют профильные и научно-исследовательские летние школы по направле-
нию «Дефектология», «Психология», «Филология». Регулярно проводятся все-
российские научно-методические семинары по направлению «Социальная адап-
тация лиц с ограниченными возможностями здоровья» (не менее 2 раз в год с 
последующей публикацией материалов). Ежегодно проводятся всероссийские и 
международные научно-практические конференции «Социокультурные пробле-
мы адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья» (не менее 1 кон-
ференции в год с последующей публикацией материалов). 
Научно-методические ресурсы. 
В качестве ресурсного обеспечения проекта будут выступать следующие ре-

зультаты интеллектуальной деятельности сотрудников университета электрон-
ная информационная система мониторинга состояния социальной адаптации лиц 
с ограниченными возможностями здоровья; коллективные монографии по де-
фектологии, социальной педагогике, лингвистики детской речи;  
Для реализации проекта будут использованы созданные в ходе реализации 

программы единый портал, сеть ресурсных центров университетского комплек-
са, информационно-технологическое обеспечение программы. 

Этапы и сроки реализации проекта 
1 этап (2017 г.) – инвентаризация и мониторинг состояния сетевой социаль-

но-адаптационной образовательной среды для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в регионе. 

Обобщение научно-исследовательского опыта в области региональных ис-
следований, анализ имеющегося исследовательского потенциала. 
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Изучение рынка образовательных услуг, соответствующих профилю регио-
нальной направленности, анализ актуальных и потенциальных запросов различ-
ных заинтересованных сторон. 

2 этап (2018 г.) – разработка концепции комплексного изучения состояния 
сетевой социально-адаптационной образовательной среды для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Разработка технологий создания сетевой социально-адаптационной образо-
вательной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Развитие системы научно-методического обеспечения и информатизация об-
разовательного процесса в области исследования сетевой социально-
адаптационной образовательной среды для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

3 этап (2019 г.) – внедрение технологий создания сетевой социально-
адаптационной образовательной среды для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья в научно-образовательную систему региона. 

Внедрение комплексной программы многопрофильного профессионального 
образования специалистов, готовых к обучению и воспитанию лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в систему непрерывного образования Юга Рос-
сии и в практику функционирования университетских и научно-образовательных 
комплексов. 

 
Проект 3.2.2. Развитие системы студенческого самоуправления на осно-

ве сетевого взаимодействия образовательных учреждений, общественных 
молодежных организаций Южного федерального округа. 

Цель проекта: консолидация усилий обучающихся в развитии студенческого 
самоуправления, расширение прав обучающихся на участие в управлении обра-
зовательным процессом, решении важных вопросов жизнедеятельности студен-
ческой молодежи, повышение эффективности деятельности студенческого про-
фессионального союза, формирование активной гражданской позиции, развитие 
механизмов участия студентов в принятии решений и их воплощении в жизнь 
университета, развитие лидерских качеств студентов, поддержки социальных 
инициатив, оказание содействия в самореализации молодых людей и формиро-
вание успешных профессиональных траекторий. 

Задачи проекта: 
• Развитие студенческого самоуправления. 
• Повышение эффективности деятельности студенческого профсоюза. 
• Создание условий для формирования лидерских качеств студентов. 
• Создание механизмов участия студентов в деятельности университета на 

уровне принятия решений и их воплощения. 
• Формирование у студентов опыта принятия управленческих решений и их 

реализации, опыта волонтерской деятельности. 
Результаты проекта: 
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– повышение уровня вовлеченности студентов во все направления деятельно-
сти университета, выработаны новые механизмы участия студентов в принятии и 
воплощении решений, касающихся жизни университета; 
– повышение уровня развития  лидерских качеств и опыта волонтерской дея-
тельности; 
– более глубокое понимание в студенческой среде миссии и роли профсоюза, 
повышение эффективности взаимодействия студенческих объединений. 

Оценка ресурсного обеспечения. 
В университете накоплен опыт эффективной работы Совета обучающихся, 

первичной профсоюзной организации студентов, студенческих советов факуль-
тетов и общежитий, студенческого клуба, волонтерского центра «Вектор», вы-
строена структура взаимодействия студенческих объединений научно-
образовательной (интеллектуальной), культурно-творческой, патриотической, 
волонтерской, спортивной  направленности. Сложилась система подготовки сту-
дентов к участию в процессах самоуправления, развития лидерских качеств, во-
влечения в волонтерскую деятельность, включающая движение «Студенческий 
марафон», волонтерское движение, ежегодные мероприятия «Школа студенче-
ского актива ВГСПУ», «ПрофПрорыв», семинары, акции и конкурсы.  

Этапы и сроки реализации проекта: 
1 этап (первое полугодие 2017 г.)  
создание аналитической рабочей группы из представителей структур сту-

денческого самоуправления;  
– проведение мероприятий по PR-сопровождению проекта (создание сайта 
проекта, презентация проекта, социальные сети, социальная реклама, студенче-
ские СМИ); 
– организация аналитических мероприятий: акции «Что ты хочешь изменить?», 
анкетирование, сбор предложений, создание дискуссионных площадок, в том 
числе и электронных и т.д.; 
– выработка пакета предложений; 

2 этап (второе полугодие 2017 г.)  
– подготовка презентации новых решений, организация их общественного об-
суждения и согласования; 
– разработка и утверждение «дорожных карт» реализации новых решений; 

3 этап (2018-2019 гг.) 
– реализация «дорожных карт». 
– оценки результатов реализации проекта, принятие решения о его повторном 
запуске. 
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Проект 3.2.3. Развитие инновационных практик воспитательной дея-

тельности в университете в контексте приоритетов «Стратегии разви-
тия воспитания в Российской Федерации до 2025 года» через систему под-
держки студенческих объединений научно-образовательной (интеллекту-
альной), культурно-творческой, патриотической, волонтерской, спортив-
ной направленности.  

Цель проекта: развитие воспитательного потенциала культурно-
образовательной среды университета, формирование целостного мировоззрения 
студентов, обеспечение условий для самореализации студентов на основе тради-
ционных российских социокультурных, духовно-нравственных ценностей, при-
нятых в обществе правил и норм поведения, развитие языковой культуры сту-
дентов, формирование опыта самоорганизации внеучебной деятельности. 

Задачи проекта: 
• Обновление содержания воспитательной работы, в соответствии с тради-

ционными российскими культурными, духовно-нравственными и семейными 
ценностями. 

• Популяризация лучшего опыта организации деятельности студенческих 
объединений. 

• Расширение спектра программ дополнительного образования студентов, 
основанных на эффективных практиках студенческих объединений. 

• Расширение вариативности направлений деятельности студентов с учетом 
их потребностей, интересов и способностей. 

• Увеличение доли студентов вовлеченных в деятельность научно-
образовательных, творческих, культурных, краеведческих, волонтерских студен-
ческих объединений и движений университета. 

• Создание условий для повышения у студентов уровня владения русским 
языком и иными коммуникативными компетенциями. 

• Создание сетевых сообществ студентов, обеспечивающих реализацию 
проектов студенческих объединений (материальное и организационное сопро-
вождение). 

• Создание условий для повышения эффективности взаимодействия студен-
ческих объединений университета между собой и с внешними партнерами. 

• Улучшение условий для организации деятельности студенческих объеди-
нений (материальное и организационное обеспечение).  

 
Результаты проекта: 

– повышение уровня профессиональной компетентности студентов в контексте 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2015 года»; 
– утверждение в студенческой среде позитивных моделей поведения, осозна-
ние российской гражданской идентичности, принятие общенациональных цен-
ностей; 
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– расширение вовлеченности студентов в реализацию научно-
образовательных, творческих, культурных, краеведческих, волонтерских, эколо-
гических и других социально-значимых проектов. 

Оценка ресурсного обеспечения. 
Развитая система студенческих объединений, творческих коллективов и 

движений, обладающих многолетним опытом эффективной работы среди кото-
рых «Студенческое научное общество», научный студенческий клуб «Ступени», 
ММОД «Студенческий марафон» (поддержан МОН РФ и реализуется как феде-
ральный проект), фольклорно-этнографический ансамбль «Покров» (народный 
коллектив), студенческий театр эстрадных миниатюр «Пульс» (народный кол-
лектив), студенческая оперная студия «Дебют», общественно-патриотическое 
движение «Моя высота 102.0», интеллектуальный клуб «Ученый кот», волонтер-
ское движение ВГСПУ и волонтерский центр «Фортуна», «Фотоклуб студентов 
ВГСПУ», «Спортклуб ВГСПУ», спортивные команды и многие другие.  

Этапы и сроки реализации проекта: 
1 этап – этап определения приоритетов (первое полугодие 2017 г.): 

– организация обсуждения основных ориентиров работы студенческих объ-
единений в контексте приоритетов воспитания; 
– обновление содержание работы студенческих объединений в соответствии с 
задачами проекта; 
– проведение анализа необходимых ресурсов для решения задач проекта 
(определение партнеров и установление отношений с ними, ревизия организаци-
онных и материальных ресурсов); 
– проведение мероприятий по PR-сопровождению проекта (создание сайта 
проекта, презентация проекта, социальные сети, социальная реклама, студенче-
ские СМИ); 

2 этап (второе полугодие 2017 г. – 2019 г.) – основной этап: 
– вовлечение студентов в деятельность научно-образовательных, творческих, 
культурных, краеведческих, волонтерских студенческих объединений и движе-
ний университета. 
– организация и проведение системы мероприятий с целью повышения у сту-
дентов уровня владения русским языком и иными коммуникативными компе-
тенциями (форумы, фестивали, конференции, научно-исследовательские школы 
филологической направленности, фольклорные экспедиции, составление «Лек-
сического атласа Волгоградской области» и др.). 
– создание сетевых сообществ студентов, обеспечивающих условия для фор-
мирования позитивных моделей поведения, осознание российской гражданской 
идентичности, принятие общенациональных ценностей. 

3 этап (2020 г.–2021 г.) – этап обобщении и дессиминации опыта. 
– организация и проведение научно-практических конференций и форумов по 
вопросам анализа лучших воспитательных практик; 
– подготовка публикаций и методических рекомендаций по реализации инно-
вационных воспитательных практик, направленных на поддержку студенческих 



39 

объединений научно-образовательной (интеллектуальной), культурно-
творческой, патриотической, волонтерской, спортивной направленности. 
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По прогнозным оценкам реализация предусмотренных Программой меро-
приятий обеспечит достижение ряда положительных эффектов. 

В результате выполнения Программы в системе образования будет обеспече-
но: 

• повышение качества подготовки специалистов для системы образования 
региона и социальной сферы в соответствии в приоритетами государственной 
образовательной политики;  

• создание ресурсных центров университетского комплекса в каждом муни-
ципальном образовании Волгоградской области; 

• развитие и укрепление материально-технической базы университетского 
комплекса; 

• создание ресурсов и программ для образования одаренных детей; 
• создание новых рабочих мест профессорско-преподавательского состава и 

учебных мест, обеспеченных постоянным свободным доступом к сетевым ресур-
сам научно-образовательных и социальных проектов (в том числе с участием за-
рубежных партнеров); 

• внедрение единой автоматизированной системы управления университе-
том; 

• постоянное функционирование и совершенствование системы повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава и вспомогательного 
персонала на основе инновационных программ; 

• разработка и внедрение новых учебных программ дисциплин среднего 
специального, высшего, послевузовского и дополнительного образования; 

• создание и функционирование сетевых образовательных сообществ; 
• интеграция научно-образовательных ресурсов, направленных на изучение, 

сохранение и обеспечение устойчивого развития биогеосоциокультурных ком-
плексов региона; 

• создание социально-адаптационной образовательной среды для повыше-
ния  качества образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• разработка технологий студенческого самоуправления в сфере науки, об-
разования, культуры и спорта на основе сетевого взаимодействия; 

• распространение передовых практик реализации социальных проектов 
средствами сетевого взаимодействия в системе непрерывного педагогического 
образования. 

В итоге реализация Программы обеспечит условия для широкого использо-
вания инновационных технологий в сфере образования, науки и культуры, ока-
жет значительное влияние на формирование интеллектуальной и социокультур-
ной среды региона. 

 


