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Введение

Программа развития (далее - Программа) Высшей психолого-
педагогической школы федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет» (далее - высшая школа, ВППШ ЮГУ)
определяет миссию, стратегическую цель, ключевые направления
преобразований высшей школы, а также комплекс мероприятий и
стратегических проектов, направленных на достижение ключевых целевых
показателей на период 2019-2021 годы.

Программа базируется на стратегических документах и прогнозных
сценариях развития мировых процессов, Российской Федерации, Урала,
Сибири и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

Федеральный закон «О науке и государственной наз^но-технической
политике» (в ред. ФЗ № 149 от 23.05.2016);

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в ред.
Ф3№93 от 01.05.2017);

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020
годы (утв. Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497);

Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и
технологий» на 2013 - 2020 годы (в ред. Постановления Правительства РФ от
30 марта 2017 г. № 363);

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 08.08.2009
г.№ 1121р);

Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р);

Основы государственной молодёжной политики РФ на период до 2025
года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 722р)
(далее - «дорожная карта»);
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Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на
период до 2030 года (утв. Председателем Правительства РФ
Д.А. Медведевым от 20.01.2014 № ДП-П8-5);

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства
ХМАО - Югры от 09.06.2017 № 339-рп);

Стратегия социально-экономического развития города Ханты-
Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года (утв. Решением Думы
города Ханты-Мансийска от 30.03.2015 № 633-У РД);

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 05.10.2018 г. № 353-п «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Цифровое развитие
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 09.10.2013 г. № 424-п «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Информационное
обхцество Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018-2025 год

UArctic Strategic Plan 2020. UArctic International Secretariat, University of
Lapland, 2014 (далее - UArctic);

План мероприятий по развитию проекта «Национальный Арктический
научно-образовательный консорциум» (далее - НАНОК), утвержденный
Советом НАНОК (протокол № 2 от 28.03.2017 г.);

Программа развития федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет» на 2017-2021 годы СМК ЮГУ ПР-01-2017,
принятая Конференцией работников и обучающихся университета (протокол
№1 от 14.11.2017 г.).

Мероприятия Программы ориентированы на основные сферы
деятельности высшей школы и обеспечивают реализацию стратегических
инициатив по модернизации образовательной, научно-исследовательской,
инновационной деятельности, развитию социальной работы, молодежной
политики, кадрового потенциала высшей школы.
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1. Целевые ориентиры

1.1. Миссия Высшей психолого-педагогической школы ЮГУ
заключается в подготовке высококвалифицированных кадров, обладающих
фундаментальными знаниями, способных разрабатывать и внедрять
инновационные технологии в социальной сфере и сфере образования.

Миссия ВГШШ ЮГУ обусловлена необходимостью решения
следующих проблем:
Социально-экономические проблемы:
низкий уровень кадровой обеспеченности ведущих направлений социально-
экономического развития региона;

слабое развитие малого и среднего бизнеса региона.
Социальные проблемы:
социальная пассивность и низкий уровень развития коммуникативных
навьпсов молодежи;

неразработанность модели системного сотрудничества в сфере развития
отношений с общественными организациями, властью, культурными и
социальными институтами, предпринимателями, включая социальных
предпринимателей;
недостаточный уровень адаптации людей пожилого возраста к меняющейся
социальной среде.
Образовательные проблемы:
несформированность образовательной среды региона;
низкий уровень социальной активности образовательной системы региона;
слабое развитие понятийного мышления и социальной мотивации
студенчества;
недостаточный уровень развития педагогической компетенции
преподавателей и низкий уровень их образовательной деятельности;
слабая ориентация образования на развитие творчества и инновационной
деятельности;

отсутствие сформированной эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов обучающихся.
Проблемы развития научного потенциала системы образования:
слабый охват проблем развития региона научными исследованиями;
недостаточность вовлечения студенческой молодежи в научные
исследования;
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низкий уровень социальной активности исследовательской деятельности в
области гуманитарных наук.

1.2, Ценности. Высшая психолого-педагогическая школа ЮГУ - это
коллектив, состоящий из научно-педагогических работников, обучающихся,
руководителей и специалистов профильных организаций и иных
заинтересованных групп, стремящаяся к взаимопомощи и взаимовыручке,
отсутствию формализма и конструктивному подходу к решению
поставленных задач.

Ценностные ориентиры высшей школы определяются следующими
социокультурными ценностями:
- образовательные ценности: фундаментальность образования; развитие
профессионального мышления участников образовательного процесса;
академические свободы; социальная активность образования, содействие
росту инноваций; повышение гуманности образования;
- ценности личностного развития: создание условий для самоопределения,
самореализации, развития творческой индивидуальности; здоровье; свобода
самоопределения; профессиональная мобильность;
- ценности гражданского общества: свобода; демократия; открытость;
социальная справедливость; толерантность; культурное разнообразие;
социальная ответственность.

Общими ценностями, объединяющими коллектив, являются:
1) опора на ведущие идеи, концепции, теории отечественной психолого-
педагогической науки;
2) ориентация на повышение социальной активности образования;
3) постановка амбициозных целей и инновационное лидерство;
4) свободный выбор и самостоятельность при принятии решений;
5) рационализм и умение принимать обдуманные решения;
6) проявление активности и инициативы;
7) поиск новых возможностей;
8) изучение и создание современных образовательных технологий;
9) совершенствование и непрерывное обучение;
10) нестандартное мышление и широта взглядов;
11) толерантность и уважение взглядов других людей;
12) новаторство и деловитость;
13) нацеленность на достижение высокого результата;
14) развитие коммуникативных навыков;
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15) социальная активность и ответственность;
16) эффективное использование имеющихся ресурсов.

1.3. Стратегическая цель высшей школы: формирование и реализация
системы приоритетов и основных направлений деятельности Высшей
психолого-педагогической школы ЮГУ, обеспечивающей эффективную
подготовку специалистов, способных поддерживать инновационный и
прорывной характер развития Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры на основе разработки конкретных программ, мероприятий, проектов и
других актов, регламентирующих деятельность.

1.4. Целевая модель и ключевые показатели эффективности.
Целевой моделью ВППШ ЮГУ 2021 году является инновационный

образовательный проект, призванный готовить кадры для решения
передовых задач на рынках будущего. Обучение будет построено на
индивидуальных образовательных траекториях.

В качестве драйвера своей узнаваемости высшая школа рассматривает
решение актуальных региональных задач в следующих областях:

- образование (создание базовой кафедры в МКУ ДО «Центр развития
образования», укрепление преемственности бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры);

-  психолого-педагогическое сопровождение и профориентация
обучающихся (взаимодействие со школами г. Ханты-Мансийска,
сотрудничество с МБУДО «Межшкольный учебный комбинат»,
актуализация системы дополнительного профессионального образования);

- социальное предпринимательство в социальном обслуживании
населения (взаимодействие с Центром инноваций социальной сферы,
Фондом поддержки предпринимательства Югры, Центрами социального
обслуживания населения округа);

- монетизация результатов интеллектуальной деятельности (открытие
на базе университета МИП «Социальное проектирование»).

Образовательный сегмент целевой модели. Образовательная
повестка Высшей психолого-педагогической школы ЮГУ 2021 является
производной относительно исследовательской повестки. Образовательные
программы реализуются по тем направлениям, где есть
конкурентоспособные (востребованные) фундаментальные или прикладные
научные исследования.
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Реализация образовательных программ ориентирована на соблюдение
принципов личностного развития, культуроориентированного содержания
образования, социальной интеграции. Соблюдение принципа личностного
развития заключается в том, что во взаимодействиях участников
образовательного процесса и при выполнении их действий, направленных
вовне системы образования, стимулируются механизмы личностного
саморазвития и мотивы просоциальной активности, в том числе - и в
улучшении самого процесса образования. Принцип
культуроориентированного содержания образования связан с
переориентацией образовательного процесса с парадигмы усвоения
социального опыта на парадигму конструирования культурных способов
организации деятельности и реализуется через создание и внедрение новых
образовательных дисциплин, методов, форм организации, комплексных
образовательных технологий. Принцип социальной интеграции проявляется
в нацеленности на социальную активность образования, в обращении в
методах и содержании образования к жизнедеятельности окружающего вуз
социума.

В Высшей психолого-педагогической школе 2021 образование является
в полном виде студенто-ориентированным, дающим возможность не только
выбора образовательной программы, но и управления содержанием
выбранной программы, что выгодно выделяет его на фоне конкурентов в
макрорегионе.

В рамках направлений бакалавриата студент на первом и втором курсе
получает единый для всех направлений модуль общеуниверситетских
универсальных компетенций, таких как: коммуникативность, критическое и
системное мышление, проектное управление («Соге»), а со второго по
четвертый курс изучает выбранный им основной («Major) и дополнительный
(«Minor») профессиональные модули. Задача этих профессиональных
модулей дать базовые знания (более глубокие для «Major» по
общепрофессиональным компетенциям и профессиональные компетенции -
«Minor»). Также студенту предлагается большой блок модулей дисциплин по
выбору «Elective», пронизывающий все три основных блока («Соге»,
«Major», «Minor»)

В Высшей психолого-педагогической школе ЮГУ образца 2021 года
реализуются основные профессиональные модули. Академические модули
«Major» предполагают высокую степень внутренней вариативности и
ориентированы на находящихся в поиске критически мыслящих молодых

Стр. 10



ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет» СМК ЮГУ

ПР-15-2019
Система менеджмента качества

Программа развития Высшей психолого-педагогической
школы ФГБОУ ВО «Югорский государственный

университет» на 2019-2021 годы

Версия № I

людей для «умной» экономики будущего. Обязательным условием
возможности реализации академического «Major» является наличие
партнерских связей с ведущими федеральными и опорными вузами России.
Вместе с модулем «Major» обязательно осваивается дополнительный
профессиональный модуль «Minor», соответствующий требованиям
профессионального стандарта.

Внутрь модуля «Major» в обоих случаях интегрирован крупный
проектный модуль, в рамках которого студент проходит практики
(стажировки) и выполняет выпускную квалификационную работу.

Магистратура Высшей психолого-педагогической школы ЮГУ 2021
будет качественно отличаться от бакалавриата. В школе начата реализация
сетевой программы по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое
образование с Московским городским педагогическим университетом. В
образовательную программу включен модуль, ориентированный на
подготовку специалистов по работе с одаренными детьми. В модуль
включаются дисциплины из образовательной программы 44.04.01
«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Развитие детской
одаренности». Обучение ведется с применением технологий удаленного
обучения, занятия проводят ведущие специалисты по проблемам детской
одаренности.

Реализация данной программы будет создавать позитивный имидж не
только высшей школе, но и вузу в целом, поскольку данная программа
является уникальной на рынке образовательных услуг региона. Магистратура
будет реализовываться на базе научной школы с обязательными
публикациями результатов в научных изданиях.

Намеченные программой изменения будут направлены на обеспечение
качества образования, в первую очередь, по бакалаврской программе за счет
повышения практикоориентированности, вовлечения обз^ающихся в
проектную деятельность, расширения практики электронного обучения,
формирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся,
нацеленных на конкретные карьерные треки (индустрия, бизнес, наука и
образование).

Основные индикаторы развития школы, демонстрирующие степень
достижения целей в части образовательного сегмента, приведены в таблице I .
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Таблица 1. Ключевые показатели эффективности Программы развития
Высшей психолого-педагогической школы на 2018-2021 по направлению

№
п/
п

Показатели Ед.
измер.

2018
факт 2019 2020 2021

1

Минимальный средний балл ЕГЭ
поступающих на очную форму
обучения по основным
образовательным программам ВО

балл 60 61 63 65

2
Количество образовательных
программ, реализуемых в сетевой
форме с ведущими вузами РФ

ед. 0 1 1 1

4

Общая численность студентов,
обучающихся по программам
бакалавриата, магистратуры,
аспирантуры по очной форме

человек 169 181 203 225

5

Количество абитуриентов -
победителей и призеров
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, членов
сборных команд РФ

чел. 0 0 0 1

6

Удельный вес численности
обучающихся (приведенного
контингента) по программам
магистратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в
общей численности приведенного
контингента, обучающихся по
основным образовательным
программам ВО

процент 3,5 7,7 10 15

7

Доля выпускников, трудоустроившихся
в  течение календарного года,
следующего за годом выпуска, в
субъекте РФ, на территории которого
находится университет, в общей
численности выпускников,
обучавшихся по основным
образовательным программам высшего
образования

процент 90 92 95 95

8
Удельный вес численности
обучающихся (приведенного процент 25 50 75 100
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№
п/
п

Показатели Ед.
измер.

2018
факт 2019 2020 2021

контингента) по проектно-
ориентированным образовательным
программам, предполагающих
командное выполнение проектов
полного жизненного цикла, в общей
численности обучающихся
(приведенного контингента).

Исследовательский сегмент целевой модели. Высшая психолого-
педагогическая школа ЮГУ ориентирована на поиски способов и
направлений повышения эффективности участия образования в развитии
региона, включая следующие направления:
разработка теоретических основ повышения социальной активности
образования;
разработка рекомендаций по совершенствованию процесса социализации
учащихся, студентов, различных категорий населения, получающих
социальные услуги;
определение принципов, направлений, методов, содержания обучения и
воспитания развития гуманитарного образования как способа повышения
социальной активности образования;
академическая и профессиональная мобильность специалистов;
динамика когнитивных процессов коренного и некоренного населения АЗРФ;
выявление этнонациональных психологических особенностей;
поддержание психического здоровья; работа с детьми и студентами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
разработка теоретических основ целеполагания, прогноза, и реализации
социальных изменений при повышении социальной активности образования;
выявление способов использования социокультурных феноменов (игры,
искусства, творчества и др.) как средств повышения социальной активности
образования;
выявление структурно-динамических характеристик развития личности и
профессионального мышления специалистов;
внедрение результатов исследований детей КМНС в практику системы
образования Югры;
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разработка рекомендаций по формированию инклюзивной культуры в
образовательной организации;
выявление направлений и способов повышения уровня адаптации людей
пожилого возраста к меняющейся социальной среде;
разработка теоретических и практических основ ориентированных на
подготовку специалистов по работе с одаренными детьми.

На базе ВППШ ЮГУ ведет деятельность научная школа, которая имеет
научные достижения, заметные на международном уровне. Научная школа
осуществляет сотрудничество с Федеральным исследовательским центром
«Кольский научный центр Российской академии наук» - Центром медико-
биологических проблем адаптации человека в Арктике НРЩ (НИЦ МБП
КНЦ РАН) (Апатиты, Мурманская обл.), Научно-исследовательский центр
«Арктика» ДВО РАН (г. Магадан, Магаданская область), Научный центр
изз^ения Арктики (Салехард), Сямэньским университетом (Китай),
Бангорским университетом (Великобритания), Университет Ниша (Сербия) и
др. Публикационная активность научной школы зафиксирована в
международных изданиях «Science for Education Today», «Astra Salvensis»,
«European Proceedings Of Social And Behavioural Sciences», «Perspectives Of
Science And Education», «Modem Joumal Of Language Teaching Methods»,
«Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury», «Eurasian Joumal of Analytical
Chemistry», « International Review of Management and Marketing».

Наз^ный работник (далее - HP) занимается наз^но-
исследовательскими проектами в составе научной школы, большинство из
которых устойчиво интегрировано в тематические сети (проекты) в рамках
НАНОК и UArctic. Помимо назчси HP работает на образовательных
программах с аспирантами и студентами, обеспечивая формирование у них
исследовательских и креативных компетенций. Профессорско-
преподавательский состав (далее - ППС) от преподавателя до профессора
сочетает преподавательскую (з^ебную и методическую) работу с наз^но-
исследовательской работой. Для всех НПР академический фандрайзинг,
регулярная публикагщя результатов наз^ной работы в индексируемых
наз^ными базами данных (далее — БД) Scopus и Web of Science изданиях, а
также экспертно-аналитическая деятельность являются неотъемлемыми
элементами их должностных обязанностей и эффективного контракта.

Для аспирантов и магистрантов участие в научных проектах
руководителей является обязательной частью их з^ебного плана. Наличие
публикаций в Scopus и Web of Science для выпускников магистратуры и
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аспирантуры, отражающих их сопричастность к генерации нового знания и
сформированности компетенции исследователя, - часть итоговой аттестации.
Право руководства аспирантами и магистрантами имеют только профессора и
доценты, имеющие реальные, подкрепленные привлеченным
финансированием, проекты, часть бюджета которых в обязательном порядке
расходуется на вознаграждение для участвующих в нем обучающихся.
Аспирантура функционирует как эффективный механизм подготовки кадров
высшей квалификации и система воспроизводства научно-педагогических
кадров в регионе.

Выстроена система научных конгрессно-выставочных мероприятий,
позволяющая развивать репутацию Высшей психолого-педагогической
школы ЮГУ через организацию заметных для профессионального
сообщества и резонансных научных мероприятий различного уровня,
проводимых научной школой (не менее одного мероприятия в месяц по
Гуманитарному институту североведения). В рамках внутренних научных
семинаров исследователями (от аспирантов до профессоров) оттачиваются
навыки интеллектуально спора и публичной наз^ной дискуссии.

Основные индикаторы развития Высшей психолого-педагогической
школы, демонстрирующие степень достижения целей в части научного
сегмента, приведены в таблице 2.

Таблица 2. Ключевые показатели эффективности Программы развития
Высшей психолого-педагогической школы на 2018-2021 по направлению

№
п/
п

Показатели
Ед.

измер.
2019 2020 2021

1

Количество цитирований публикаций,
изданных за последние 5 лет,
индексируемых в информационно-
аналитической системе научного
цитирования Web of Science в расчете
на 100 НПР

ед. 5 10 15

2

Число публикаций организации,
индексируемых в информационно-
аналитической системе научного
цитирования Web of Science, в расчете
на 100 НПР

ед. 3 4 5
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№
п/
п

Показатели Ед.
измер.

2019 2020 2021

3

Количество цитирований публикаций,
изданных за последние 5 лет,
индексируемых в информационно-
аналитической системе научного
цитирования Scopus в расчете на 100 НПР

ед. 5 8 13

4

Число публикаций организации,
индексируемых в информационно-
аналитической системе научного
цитирования Scopus, в расчете на 100
НПР

ед. 3 4 5

5

Общий объем научно-
исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее -
НИОКР)

млн.

руб. 0,6 0,7 0,8

Инновационный сегмент целевой модели. Вокруг университета
создана инновационная система, позволяющая монетизировать результаты
интеллектуальной деятельности (далее - РИД) НИР и студентов.

Одной из системообразующих форм монетизации РИД ВППШ ЮГУ
выступает механизм формирования университетом внутреннего спроса на
инновации через создание «дочерних» компаний в форме своих малых
инновационных предприятий (далее - МИЛ). ВППШ ЮГУ планирует в 2020
году открытие на базе университета МИП «Социальное проектирование».
Сейчас ведется работа по изучению опыта коллег из других вузов страны и
Центра инноваций социальной сферы Югры. Достигнуты договоренности о
сотрудничестве в образовательной и проектной деятельности.

Основные индикаторы развития высшей школы, демонстрирующие
степень достижения целей в части инновационного сегмента, приведены в
таблице 3,

Таблица 3. Ключевые показатели эффективности Программы развития
Высшей психолого-педагогической школы на 2018-2021 по направлению

инноваций
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№

п/
п

Показатели
Ед,

измер.
2018 2019 2020 2021

1

Количество команд-резидентов бизнес-
инкубаторов и технопарков университета
(включая бизнес-инкубаторы и
технопарки - отдельные юридические
лица, расположенные в месте
расположения главного кампуса
университета и подписавшие с ним
соглашение о сотрудничестве)

ед. 0 0 1 1

Сегмент целевой модели, связанный с социальной работой и
молодежной политикой.

Высшая психолого-педагогическая школа в 2021 году - это не только
научно-образовательный центр, но и экспертно-аналитический. Школа
выступает коммуникационной площадкой для осуществления
конструктивного взаимодействия с представителями бизнеса, власти,
общественности, образования, являясь инициатором создания на своей базе
площадок для информационной, консультационной, экспертной и социальной
поддержки.

Школа выступает «фабрикой» идей и решений позитивных изменений для
социального благополучия Югры, инициатором социокулыутрных проектов для
города и региона, направленных на выявление и решение актуальных
социальных проблем, формирование новой идентичности жителей округа,
основанной на положительном восприятии региона как пространства для
комфортного проживания и эффективной самореализации, а также готовности
участвовать в социально-экономических и социокультурных региональных
процессах.

Активное вовлечение выпускников в социальные проекты, научно-
образовательную и культурную жизнь вуза будет содействовать
формированию экспертных институтов, поддержке студенческих проектов,
продвижению позитивного образа вуза.

Основные индикаторы развития вуза, демонстрирующие степень
достижения целей в части сегмента, связанного с социальной работой и
молодежной политикой, приведены в таблице 4.
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Таблица 4. Ключевые показатели эффективности Программы развития
Высшей психолого-педагогической школы на 2018-2021 по

№
п/
п

Показатели
Ед.

измер.
2018 2019 2020 2021

1

Количество мероприятий по
взаимодействию с региональной
средой, реализованных с участием
ВППШ ЮГУ.

ед. в год 2 5 7 8

2
Количество обращений в университет
для установления социокультурного
партнерства.

ед. в год 2 4 6 8

3

Количество человек, принявших
участие в мероприятиях по
взаимодействию с региональной
средой.

чел. в год 5 10 20 25

Кадровый сегмент целевой модели. Потребность в кадрах и
требования к их качеству в Bill ЛИ ЮГУ образца 2021 года определяются его
запросом со стороны основных процессов (образование, научные
исследования, инновационная деятельность).

Целевая модель человеческого капитала образца 2021 года предполагает,
что количество НИР, способных эффективно участвовать в учебных и научно-
инновационных процессах развития Университета, обеспечивать достижение
общественно значимых научных и образовательных целей, достаточно в
количестве 20 человек.

К 2021 году ВППШ ЮГУ сформирована система кадровой политики и
управления персоналом, основанная на управлении компетенциями и
предполагающая последовательное осуществление организационно-
управленческих действий, направленных на сохранение, укрепление и развитие
кадрового потенциала.

Замещение всех позиций НИР происходит в форме открытого
конкурса. Все позиции НИР являются абсолютно конкурентными по уровню
оплаты не только на региональном, но и на общероссийском (национальном)
уровне. Доля НПР, для которых ВППШ ЮГУ является основным местом
работы, составляет не менее 80%. Для работы в школе на условиях внешнего
совместительства привлекаются специалисты из сторонних образовательных
учреждений, как правило, это доценты и профессоры, ведущих вузов России.
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Также для реализации образовательных программ привлекаются
представители сферы образования и социального обслуживания региона.
Включение данной категории ГШС в реализацию образовательных программ
направлено на формирование практикоориентированных компетенций у
обз^ающихся.

Оценка персонала осуществляется с использованием механизмов
эффективного контракта и индивидуального плана НПР, основанных на
персонализированном подходе к оценке показателей деятельности персонала.

Системное и регулярное обновление и углубление профессиональных
компетенций персонала обеспечивается через систему дополнительного
профессионального образования и академической мобильности. Не менее
25% НПР составляют ученые с опытом обучения, стажировки или работы в
ведущих российских и зарубежных университетах в рамках НАНОК и/или
UArctic или на базе корпоративных партнеров.

Функционирует программа визитинг-профессуры, при которой на
регулярной основе визитинг-профессорами читается цикл открытых лекций
(тренингов, мастер-классов и т.д.) по тематике приоритетных направлений
развития ВППШ ЮГУ, в т.ч. с партнерскими университетами UArctic и
НАНОК (не менее 1 лекции визитинг-профессора в месяц).

Основные индикаторы развития ВППШ ЮГУ, демонстрирующие
степень достижения целей в части кадрового сегмента, приведены в таблице
5.

Таблица 5. Ключевые показатели эффективности Программы развития
Высшей психолого-педагогической школы на 2018-2021 по направлению

№
п/
п

Показатели Ед.
измер.

2018
факт 2019 2020 2021

1
Доля молодых НПР (без степени до 30
лет, кандидатов наук до 35 лет,
докторов наук до 40 лет)

% 20% 20% 25% 25%

2
Доля работников, прошедших
стажировки в ведущих вузах, НИИ
России и за рубежом

% 0% 5% 10% 15%

Сегмент целевой модели в части системы управления и
продвижения.
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Гуманитарный институт североведения совместно со школой
самостоятельно управляет закрепленными за ними образовательными и
научно-техническими услугами.

Сотрудники ВППШ ЮГУ образца 2021 активно вовлечены в процессы
целеполагания, принятия стратегических решений, что делает их
сопричастными вырабатываемым целям и позволяет преодолевать
сопротивление изменениям.

Финансово-экономическая модель ВППШ ЮГУ 2021 основана на
принципах прозрачности доходов и расходов, принципах «бережливого
производства» и ответственного инвестирования ресурсов в развитие
научного, образовательного и кадрового потенциала.

Гуманитарный институт североведения совместно с Высшей
психолого-педагогической школой университета представляет собой
бюджетно-автономный центр финансовой ответственности (далее — ЦФО)
финансового результата (прибыли) и реализует собственную программу
развития, согласованную с общей стратегией вуза. Объем финансирования
ВППШ ЮГУ определяется в соответствии с интегральным эффектом от его
деятельности, включая его вклад в основные и обеспечивающие процессы.

В целях оптимизации расходов финансово-экономическая модель
ВППШ ЮГУ предполагает сокращение неэффективных направлений
деятельности и реализации новых рентабельных услуг.

Показатели экономической эффективности реализации
образовательных программ высшей школы представлены в таблице 6.

Таблица 6. Показатели экономической эффективности реализации
образовательных программ Высшей психолого-педагогической школы

ЮГУ на 2018-2019 учебный год (но состоянию на 01.01.2019)

Код
ОПОП

Наименование
ОПОП

Доходы
(РФ, ХМАО,

ВБ)

Расходы
(Затраты ППС,

накладные

расходы)

Финансовый
результат
(прибыль,
убыток)

Окупаем
ость

затрат

44.03.02 Психолого-
педагогическое

образование

17 924 188,41 17 588 515,77 335 672,64 да

44.06.01 Образование и
педагогические

775 133,33 3 617 715,04 -2 842581,70 нет
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науки

39.03.02 Социальная работа 7 361 035,54 5 601 296,52 1 759 739,02 да

Итого 26060357,28 26807527,33 -747170,04 Нет

Отрицательный финансовый результат получен за счет высоких
расходов на реализацию программы подготовки кадров высшей
квалификации. В последующем расходы на реализацию программ
аспирантуры будут только расти, так как переход университета на
профессиональный стандарт педагога предъявляет повышенные требования к
должностям, участвующим в учебном процессе. Самым простым способом
сделать высшую школу самоокупаемой является исключение из лицензии
направления 44.06.01. Учитывая, что данный способ является непопулярным
и бьет по репутации не только школы, но и вуза в целом, реализация
сценария по отказу от программы в период до 2021 года не представляется
возможной. Учитывая вышесказанное, решить задачу по переходу школы на
самоокупаемость позволят следующие шаги:

1. Открытие программ магистратуры. Магистерские программы требуют
меньших затрат, при этом стоимость за обучение выше, чем на программах
бакалавриата. В 2019 году проведен первый набор на программу 44.04.02. -
Психолого-педагогическое образование. 2020 году она будет
пролицензирована, а в 2021 году будет произведен первый набор по
программе 39.04.02 - Социальная работа.

2. Уменьшение контрольных цифр приема. Данная мера будет применена
для заочной формы обучения на места за счет средств бюджета РФ. Большое
количество бюджетных мест снижает конкурс на места с полной оплатой
стоимости за обучение. Стоимость за счет бюджета РФ в 3 раза ниже
стоимости обучения с полной оплатой, при этом затраты на реализацию
программы остаются одинаковыми. Целевой показатель по соотношению
бюджет/внебюджет 30% на 70%

3. Увеличение доходов но НИР. Доход по НИР сегодня составляет 2% от
общего дохода школы. Целевой ориентир к 2021 году не менее 6% от общего
дохода. Достижение данного показателя будет достигнуто за счет открытия
МИП/СОЬЖО. Сегодня данная форма позволит привлекать средства фондов
и грантов на реализацию фундаментальных и прикладных HPIP. С 2020 года
прекращается софинансирование субъектом грантов РФФИ, с 2019 года
объявлены гранты для СОНКО на реализацию социальных, образовательных
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и  научно-исследовательских проектов. Это наглядно демонстрирует
изменение приоритетов в финансировании НИР на уровне субъекта РФ.

4. Разработка и продвижение программ дополнительного образования.
Сегодня сотрудниками школы разработаны 15 программ повышения
квалификации и 2 программы профессиональной переподготовки. Набор на
данные программы идет стихийно, что не позволяет получать
дополнительную прибыль. Требуется разработка новых программ и
достижением общего их числа не менее 30 и продвижение действующих. К
2021 году доход от программ ДНО будет составлять не менее 9% от общего
дохода.
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2. Ключевые направления преобразований
2.1. Модернизация и развитие образовательной деятельности

Характеристика образовательной деятельности в 2018 году.
Высшая психолого-педагогическая школа ЮГУ осуществляет

подготовку по следующим уровням высшего образования: бакалавриат,
магистратура и аспирантура. Высшей школой осуществляется подготовка
специалистов для нужд региональной экономики. Образование в высшей
школе является в полном виде студенто-ориентированным, дающим
возможность не только выбора образовательной программы, но и управления
содержанием выбранной программы. Это выгодно выделяет образовательные
программы, реализуемые высшей школой, на фоне иных реализуемых в
регионе программ.

Контингент студентов, обучающихся очно в 2018-2019 учебном году
по программам высшего образования, составляет 169 чел., заочно - 314 чел.

На базе высшей школы реализуется 4 ОПОП по наиболее
востребованным направлениям подготовки: 39.03.02 Социальная работа,
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование, 44.06.01 Образование и педагогические науки.
С 2019-2020 зшебного года началась подготовка студентов по направлению
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (магистратура). С 2020-2021
учебного года планируется подготовка по направлению 39.04.02 Социальная
работа (магистратура).

Ключевыми стейкхолдерами для ВППШ ЮГУ являются:
Государство - государственные и региональные органы власти,
государственные институты.
Общество - фонды-грантодатели, гражданское общество в целом.
Клиенты - студенты, слушатели, потребители необразовательных услуг.
Сотрудники - профессорско-преподавательский состав, административно-
управленческий и вспомогательный персонал, другие сотрудники вуза.
Внешние партнеры - школы, организации среднего и высшего
профессионального образования, профессиональные сообщества.
Бизнес-сообщество - как работодатели для выпускников вуза, как
потребители образовательных услуг для своего персонала, как потребители
научно-технических и консалтинговых услуг.
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Целями взаимодействия с партнерами из числа организаций и
предприятий региона является повышение практикоориентированности
образовательного процесса и приближение содержания обучения к реальным
потребностям работодателя, что реализуется через формирование банка
проектных заданий для выполнения исследовательскими коллективами в
составе студентов, аспирантов и НИР.

Имеющиеся проблемы в образовательной деятельности.
В настоящее время недостаточно учитывается «двунаправленность»

современного высшего образования, то есть создаются все условия для так
называемого «массового образования», но отсутствуют специальные условия
для одаренных студентов.

Из 4 основных профессиональных образовательных программ 1 ОПОП
44.06.01 Образование и педагогические науки показывает отрицательный
финансовый результат (убыток).

Реализуемые образовательные программы не является
привлекательными для ведущих университетов. Отсутствуют мероприятия
по работе с талантливыми обучающимися, что отрицательно сказывается на
состоянии показателя «Количество абитуриентов - победителей и призеров
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, членов
сборных команд РФ».

В связи с ориентацией на региональный рынок образовательных услуг
присутствует слабая востребованность получения образования
иностранными гражданами, хотя задача по увеличению количества
иностранных фаждан, обучающихся в российских вузах, заявлена на
федеральном уровне в рамках стратегических приоритетов развития России
до 2024 года. Существует также проблема недостаточной информационно-
рекламной поддержки образовательных программ, реализуемых высшей
школой. Кроме того недостаточно исследованы другие регионы на предмет
спроса на образовательные услуги и программы дополнительного
профессионального образования, реализуемые дистанционно.

Информатизация образовательного процесса начинает только
формироваться тогда, как в других университетах и школах она уже создана.
Отсутствует система непрерывного обновления работающими гражданами
своих профессиональных знаний и компетенций в области педагогики и
психологии.

Не сформирована система связей с работодателями и основными
стейкхолдерами образовательного процесса.
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Оценка разрыва между текущим и целевым состоянием, инструменты
модернизации образования.

При оценке образовательной деятельности Высшей психолого-
педагогической школы ЮГУ были выявлены «слабые места» высшей школы.
С учетом этого приоритеты развития высшей школы в краткосрочной
перспективе будут базироваться на максимально эффективном
использовании имеющихся «сильных сторон» и возможностей, работой над
«слабыми сторонами» и реализации мероприятий по снижению негативного
влияния от угроз, исходящих из внешней среды.

Приоритетами развития образовательной деятельности высшей школы
на ближайшую перспективу будут являться:

- реализация мероприятий по информационно-рекламной поддержке
реализуемых образовательных программ;

- информатизация образовательного процесса, в том числе путем
наполнения образовательного контента и создания электронных учебных
курсов в системе «МоосИе» для реализации технологий инклюзивного
образования;

- необходимость создания и внедрения гибких образовательных
программ и выстраивания индивидуальных траекторий обз^ения;

- учет принципа «двунаправленности» современного высшего
образования, заключающегося в необходимости создания условий для
«массового образования» и специальных условий для одаренных
обучающихся;

-  разработка нового поколения образовательных программ
бакалавриата и магистратуры для обеспечения их преемственности;

- исследование российского и регионального рынка образовательных
услуг в части актуализации требований абитуриентов к качеству
образовательных услуг и программ дополнительного профессионального
образования;

- создание базовой кафедры в МКУ ДО «Центр развития образования»
для формирования системы связей с работодателями и основными
стейкхолдерами образовательного процесса. Кафедра призвана объединить
усилия по повышению качества подготовки профессионалов, способствовать
закреплению выпускников на рынке труда региона.

- создание полноценной инклюзивной образовательной среды вуза
через реализацию системы психолого-педагогического сопровождения
студентов с ОВЗ и инвалидностью.
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Для взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами в ВГПТТТТ ЮГУ
будет использоваться;
Включение НПР в учебно-методические объединения по группам
направлений и специальностей.
Участие в конкурсах и рейтингах авторитетных зарубежных организаций.
Сотрудничество с известными отечественными и международными
организациями, зарубежными вузами.
Клубы и сайты выпускников.
Имидж, известность и привлекательность бренда вуза.
Возможность получения дополнительных образовательных услуг.
Гибкое ценообразование на образовательные услуги.
Целевая подготовка специалистов по заказу предприятий и организаций.

Для работы с потенциальными абитуриентами выстроена и будет
осуществляться системная работа, реализуемая в электронной среде в
«Системе довузовского сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ».

Основными образовательными ориентирами развития ВППШ ЮГУ
будут, таким образом, являться:
Развитие бакалавриата: подготовка кадров для обеспечения социальной
сферы Югры.
Развитие магистратуры: подготовка управленческих и научных кадров в
социальной сфере Югры.
Укрепление аспирантуры для обеспечения развития социальной сферы Югры
научными и педагогическими кадрами.

2.2. Модернизация и развитие научно-исследовательской
деятельности

Характеристика научно-исследовательской деятельности в 2018 году.
Научно-исследовательская деятельность в ВППШ ЮГУ

осуществляется научной школой ВНШ «Человек и север», объединяющей
НПР, студентов и аспирантов вокруг решения значимых научных проблем.

НПР осуществляют научно-исследовательскую деятельность в
соответствии с требованиями эффективного контракта, аспиранты в рамках
утвержденных индивидуальных планов, студенты в ходе выполнения
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курсовых работ, выпускных квалификационных работ, других
исследовательских работ, предусмотренных учебными планами.

Имеющиеся проблемы в научно-исследовательской деятельности.
Не всеми НПР высшей школы ведется работа в направлении

опубликования результатов проведенных исследований в международных
журналах и изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и Web of
Science.

Показателем высокой результативности научно-исследовательской
деятельности НПР считается лишь количество опубликованных научных
работ в ведущих рецензируемых отечественных и зарубежных изданиях.
Отсутствует также высокая активность в направлении коммерциализации
РИД. Планируется, что ситуация существенно поменяется с открытием МИП
«Социальное проектирование».

Серьезные проблемы в высшей школе связаны также с академическим
фандрайзингом. Имеющийся незначительный опыт в реализации bfflP в
рамках закупочных процедур приводит к низкой конкурентоспособности
подготовленных и направленных высшей школой заявок по сравнению с
заявками, подготовленными ведущими отечественными вузами, имеющими
многолетнюю историю и накопленный значительный опыт участия в таких
конкурсных процедурах.

Фундаментальные НИР осуществляются в основном путем участия в
конкурсах, объявленных РФФИ совместно с Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, которые являются
краткосрочными (реализуются в течение 1-3 лет). Отсутствуют выигранные
конкурсы, объявленные РИФ, что, возможно, объясняется недостаточным
уровнем фундаментальности проводимых исследований.

Политика проведения публичный научных мероприятий пока
ориентирована в основном на внутреннюю среду. Система научной
мобильности, как в части входящей (визитинг-профессоры), так и исходящей
(стажировки аспирантов, тревел-гранты), начинает только формироваться.

Оценка разрыва между текущим и целевым состоянием, инструменты
модернизации и развития науки.

Для преодоления существующего разрыва между текущим и целевым
состоянием научно-исследовательской деятельности высшей школой будут
использоваться возможности получения синергетических эффектов от
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совместной деятельности с партнерами. Целями взаимодействия с вузами-
партнерами будут являться обмен опытом, в том числе, через реализацию
сетевых образовательных программ, развитие системы научной мобильности,
как в части входящей, так и исходящей мобильности.

Назд1ные исследования и практические разработки ВГШШ ЮГУ будут
концентрироваться вокруг базового направления «Когнитивные
исследования». Важнейшими задачами высшей школы при этом становятся
вхождение в число ведущих интеллектуальных центров региона, интеграция
интеллектуального и творческого потенциала высокопрофессиональных
специалистов для проведения фундаментальных и прикладных научных
исследований по приоритетным направлениям развития науки и общества,
отраженным в стратегических документах. В частности это касается
проведения исследований по арктической тематике в рамках сотрудничества
с Национальным арктическим научно-образовательным консорциумом и
Арктическим университетом «UArctic».

Повышению эффективности научно-исследовательской деятельности
школы будет способствовать увеличение количества исследований на стыке
точных, гуманитарных и естественных наук. Примерами таких исследований
могут служить следующие проекты:
Социально-экономическое обоснование новых здоровьесберегающих
технологий для пришлых жителей ХМАО различных социальных групп
(ГИС ЮГУ, БУ ВО Ханты-Мансийская государственная медицинская
академия, Институт цифровой экономики ЮГУ).
Международная Зимняя школа «Этнокультурное разнообразие Арктики»
(ГИС ЮГУ).
Оценка психофизиологических механизмов авитальной активности на основе
анализа амплитудно-частотных характеристик потенциалов головного мозга
и зрачкового рефлекса у лиц подросткового возраста в ХМАО-Югре (ГИС
ЮГУ и Институт нефти и газа ЮГУ).
Программа многопараметровых исследований на тему: «Сравнительный
анализ влияния комплекса географо-климатических, экологических и
психолого-социальных факторов окружающей среды на здоровье
неавтохтонного населения, постоянно проживающего в Арктической зоне»
(ГИС ЮГУ и НИЦ МБП КНЦ РАН).
Веб-сервис для работников социальной сферы «Цифровой аналитик» (ГИС
ЮГУ и Институт цифровой экономики ЮГУ).
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Разработка интеллектуальной биометрической системы распознавания
психофизического состояния человека (ТИС ЮГУ и Институт цифровой
экономики ЮГУ).
Определение эмоционального ресурса человека на основе методов цифровой
обработки сигналов (ГИС ЮГУ и Институт цифровой экономики ЮГУ).
Разработки для цифрового психического здоровья школьников (приложения
к смартфонам) (ГИС ЮГУ и Институт цифровой экономики ЮГУ).
Веб-сервис для работников социальной сферы «Ресурсы социального
обеспечения» (ГИС ЮГУ и Институт цифровой экономики ЮГУ)
Выявление и обоснование механизмов влияния холодового стресса и
традиционного питания на когнитивные функции (ГИС ЮГУ и Центр
изучения Арктики).
Нервно-психическая устойчивость студентов северного вуза (ГИС ЮГУ и
Институт нефти и газа ЮГУ).
Взаимосвязь нервно-психической устойчивости с личностными
особенностями студентов-первокурсников (ГИС ЮГУ и Институт нефти и
газа ЮГУ).
Обращение к повседневному творчеству в образовательном процессе вуза
(ГИС ЮГУ).
Развитие профессионального мышления будущих педагогов-психологов
(ГИС ЮГУ).
профессиональная мобильность как ориентир современного образования
(ГИС ЮГУ).
Социальные и личностные факторы развития арктического региона (ГИС
ЮГУ).

Одним из инструментов модернизации науки будет являться
проведение совместных научных мероприятий (конференций, круглых
столов, мастер-классов, публичных лекций ведущих профессоров) для самого
широкого круга заинтересованных лиц, обучающихся (школьников,
студентов, магистрантов, аспирантов), представителей власти,
профессионального сообщества и населения.

Важнейшим направлением развития науки является увеличение
качества подготовки научно-педагогических кадров (аспирантов) по
направлению 44.06.01 «Образование и педагогические науки», и рост числа
защит кандидатских диссертаций аспирантами, что будет обеспечено путем
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привлечения аспирантов в состав научных коллективов, реализующих bfflP,
обеспечения участия в конгрессно-выставочных мероприятиях.

Для повышения уровня владения английским языком НПР высшей
школы будут активно з^аствовать в мероприятии, осуществляемом на уровне
университета «Интенсивный английский язык». Кроме того, будут
использоваться внешние ресурсы (электронные курсы изучения английского
языка, семинары, стажировки) для работы в этом направлении.

Основными ориентирами развития научно-исследовательской
деятельности ВППШ ЮГУ будут:
Развитие научных исследований прикладного и фундаментального уровня
(когнитивные процессы, профессиональное мышление, профессиональная
мобильность и др.).
Участие в грантовых конкурсах РФФИ и РНФ.
Выполнение прикладных разработок по заказам представителей социальной
сферы.

2.3. Модернизация и развитие иниовационной деятельности

Характеристика инновационной деятельности в 2018 году.
НИР Высшей психолого-педагогической школы являются экспертами и

осуществляют научные экспертизы проектов Фонда развития Югры, Совет
РФФИ и т.д.

Имеющиеся проблемы в инновационной деятельности.
Низкая мотивация НПР в направлении коммерциализации РИД

объясняется патентной политикой университета. В ситуации, когда
университет настаивает на присвоении значительной части выгод от любой
коммерциализации РИД, осуществленных НПР, резко снижаются их стимулы
осуществлять работу в этом направлении.

Развитие коммерциализации инноваций ограничивается также
нехваткой предпринимательских компетенций у НПР и обучающихся.

Оценка разрыва между текущим и целевым состоянием, инструменты
развития инновационной деятельности.

Важнейшей задачей высшей школы является формирование системы
непрерывного обновления НПР, обучающимися, работающими гражданами
своих профессиональных компетенций в области педагогики и психологии и
социальной работы.
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Основными ориентирами развития инновационной деятельности в
ВГШШ ЮГУ являются:
Создание МИП «Социальное проектирование».
Стимулирование и поддержка проявлений предпринимательских инициатив
студентов, связанных с социальной и образовательной сферами Югры.

2,4, Модернизация и развитие социальной работы и молодежной
политики

Имеющиеся проблемы с эффективностью социальной работы и
молодежной политики.

Социальная работа и молодежная политика реализуется высшей
школой на хорошем уровне, однако отсутствует сформированная
эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и
талантов обучающихся. Выявлена низкая мотивация у студентов к участию в
различного рода социальных и молодежных проектах.

Оценка разрыва между текущим и целевым состоянием, инструменты
развития социальной работы и молодежной политики.

Планируется сформировать модель системного сотрудничества в сфере
развития отношений с общественными организациями, властью,
культурными и социальными институтами, предпринимателями, включая
социальных предпринимателей.

В этом плане взаимодействие будет осуществляться в логике
инициатив, исходящих от ВППШ ЮГУ, с одной стороны, и инициатив,
исходящих из внешней среды, с другой. С целью координации деятельности
высшей школы в направлении молодежной и социальной политики
предполагается выстроить систему социального партнерства на всех уровнях
власти (региональном, местном), а также на уровне крупных общественных
организаций). Это возможно осуществить, развивая социально-
педагогическое проектирование через сотрудничество с учреждениями
социального обслуживания населения («Открытый университет»,
«Университет третьего возраста»).

Не менее важна, организация качественной профориентационной
работы, построения индивидуальной траектории и сопровождения
одаренных детей через создание и реализацию региональной модели ранней
профориентации школьников.
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в модернизации и развитии социальной работы и молодежной
политики ВППШ ЮГУ основные усилия будут направлены на:
Стимулирование формирования профессионального сообщества на базе
ассоциации выпускников ВППШ ЮГУ.
Создание условий для формирования академической и профессиональной
мобильности.

2.5. Развитие кадрового потенциала

Характеристика кадрового потенциала в 2018 году.
По состоянию на 2018 год численность НПР ВППШ ЮГУ составила 20

человек. При этом доля молодых НПР без степени до 30 лет, кандидатов наук
до 35 лет и докторов наук до 40 лет составила 20% .

Доля штатных НПР, владеющих английским языком на уровне Рге-
Intermediate и выше, составила 5% (I человек).

На эффективный контракт переведено 100 % НПР высшей школы. По
итогам 2018 года 77 % от числа НПР школы выполнили эффективный
контракт.

Ежегодно НПР высшей школы проходят обучение по дополнительным
профессиональным программам в области педагогики и психологии,
социальной работы, инклюзивного образования, развития навыков в сфере
ИКТ и др.

Имеющиеся кадровые проблемы.
Кадровые проблемы высшей школы связаны, в первую очередь, с

отсутствием академической мобильности НПР. Большая часть НПР высшей
школы не имеет реальный опыт работы и длительных стажировок в ведущих
университетах России и мира, а также обладает низким уровнем владения
английским языком. Это весьма значимые проблемы для реализации
международных научно-исследовательских проектов и образовательных
программ.

Незначительной частью НПР осуществляется подготовка и публикация
научных статей на английском языке в зарубежных ведущих рецензируемых
журналах, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science.

Оценка разрыва между текущим и целевым состоянием,
инструменты развития кадрового потенциала.

Стр.32



0
ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университет»
СМК ЮГУ

ПР-15-2019

Система менеджмента качества
Программа развития Высшей психолого-педагогической

школы ФГБОУ во «Югорский государственный
университет» на 2019-2021 годы

Версия № 1

Повышение языковых компетенций положительным образом отразится
на росте числа публикаций в зарубежных журналах, включенных в
зарубежные базы данных Scopus и Web of Science, и будет способствовать
повышению международной академической мобильности НИР, Количество
работников, прошедших обучение на курсах иностранного языка,
планируется довести до 3 человек ежегодно.

Для реализации сетевого формата образовательных программ
планируется ежегодное приглашение научно-педагогических работников из
вузов-партнеров. Научные стажировки аспирантов и научных работников на
профильных предприятиях, мероприятия по грантовой поддержке молодых
НИР будут основой для создания условий для их активной деятельности и
позволят удержать талантливых исследователей в школе.

Важным направлением является создание кадрового резерва из числа
студентов и выпускников высшей школы по направлениям
преподавательской и научной карьеры, что позволит обеспечить пополнение
научно-педагогического состава университета молодыми преподавателями и
научными работниками, а также их закрепление в вузе.

Кроме того, необходимо создание системы переподготовки и
повышения квалификации НПР для формирования педагогической
компетенции профессорско-преподавательского состава.

Для усиления кадрового потенциала ВППШ ЮГУ будет
осуществляться:

Привлечение приглашенных специалистов для реализации образовательных
программ ВППШ ЮГУ.
Создание базы экспертов для проведения экспертиз по заявкам
представителей социальной сферы Югры.
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3. Риски Программы развития и пути их преодоления

3.1. Внутренние риски

Внутренними рисками реализации программы могут быть следующие;
1) сопротивление НПР мероприятиям по модернизации ключевых направлений

деятельности;

2) инертность обучающихся к реализуемым мероприятиям;
3) снижение интереса обучающихся к образовательным программам;
4) избыточный документооборот и «забюрократизированность»

образовательного процесса на уровне университета;
5) риск отсутствия финансирования важных для инновационного развития

проектов.

Пути преодоления внутренних рисков:
1) проведение разъяснительной работы с НПР о необходимости осуществления

модернизационных мероприятий;
2) привлечение обучающихся в конкретные проекты и конгрессно-выставочные

мероприятия с материальным стимулированием;
3) развитие компетенций НПР в части качественного наполнения

образовательного контента;
4) автоматизация процессов;
5) поиск альтернативных источников финансирования проектов.

3.2. Внешние риски

Внешние риски реализации программы могут быть следующие:
1) усложнение социально-экономической ситуации в стране и регионе;
2) появление на рынке образовательных услуг сильных конкурентов и

негативное изменение конъюнктуры рынка, перераспределение приоритетов
абитуриентов и работодателей;

3) отсутствие финансирования на реализацию мероприятий;
4) усиление конкуренции в сфере научных исследований.

Пути преодоления внешних рисков:
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1) реализация возможностей, предоставляемых в рамках национальных и
региональных проектов;

2) регулярное проведение аудита наличия рабочих программ, фондов
оценочных средств и иной документации, отслеживание изменений
нормативно-правовой базы;

3) реализация мероприятий по созданию позитивного образа и усилению
конкурентоспособности высшей школы;

4) организация мероприятий на базе высшей школы с привлечением партнеров;
5) переориентация на «междисциплинарные» исследования, использование

международных исследовательских сетей для подачи заявок и проведения
международных исследований.

3.3. Финансовый план школы
ВГШШ ЮГУ 2021 года финансово-стабильное и окупаемое

структурное подразделение университета. Основными источниками доходов
являются средства бюджетов всех уровней (федеральный, региональный),
средства населения на цели образования, научные и образовательные фонды.
Доход школа получает от двух видов деятельности: образовательная
(программы высшего и дополнительного образования) и научной
(фзшдаментальные и прикладные исследования, консультативные услуги).
Соотношение доходов из разных источников представлено в таблице 7.

Таблица 7. Соотношение доходов из разных источников на период
2019-2021 годы

Источник дохода Доля в % от общего объема
доходов по годам

2019 2020 2021
Средства бюджетов
(программы высшего образования)

86 79 75

Средства населения на цели образования
(программы высшего образования)

8 10 10

Средства населения на цели образования
(программы дополнительного образования)

4 7 9

Средства коммерческих и некоммерческих
организаций на проведение научных исследований и
разработок

2 4 6

Основными источниками доходов являются средства бюджетов,
данный источник является достаточно надежным в связи с тем, что школа
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готовит специалистов по приоритетным направлениям. Образование и
социальная сфера регулярно включается в различные государственные
программы, в том числе и на подготовку кадров. Профессии педагога и
специалиста по социальной работе становятся престижными в обществе и
высокооплачиваемыми.

Основной целью школы на период 2019-2021 годы является увеличение
доли доходов от научной деятельности и программ дополнительного
образования. В ХМАО-Югре высокий спрос на программы дополнительного
образования в области социальной сферы и образования и основной задачей
НИР школы является разработка востребованных программ повышения
квалификации и переподготовки кадров.
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