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Раздел 1. Введение 
 

Настоящая программа стратегического развития федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чеченский государственный педагогический университет» 

(далее – Университет) на 2016-2020 годы (далее – Программа) определяет 

приоритетные направления совершенствования всех видов деятельности 

Университета, содержит перечень основных проблем, характеризующих 

современное состояние развития Университета, а также описание мер и 

подходов, реализация которых позволит повысить эффективность 

функционирования Университета.  

Программа стратегического развития базируется на ценностях, 

сложившихся и оберегаемых в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования "Чеченский 

государственный педагогический университет" (далее ЧГПУ), и является 

естественным продолжением программы инновационного развития, 

реализованной в 2011 - 2015 годах в рамках приоритетного национального 

проекта "Образование". 

Программа направлена на обеспечение лидерства ЧГПУ в 

образовательной и научной областях. Показатели, достигнутые Чеченским 

государственным педагогическим университетом, могут стать ориентирами, 

определяющими направления и уровень развития педагогического 

образования в системе образования Чеченской Республики. 

Мы осознаём, что реализация мер и достижение показателей, описанных 

в Программе, по объективным причинам будут существенно зависеть от 

внешних политических, организационно-правовых, экономических и 

хозяйственных условий. Несмотря на это, мы сделаем всё возможное для 

решения проблем, указанных в Программе, и будем стремиться к 

своевременному достижению заявленных показателей. 

Программа разработана в 2015-2016 годах в процессе длительного 

коллективного обсуждения, самоанализа, определения ключевых проблем и 

поиска путей их решения, в котором приняли участие представители всех 

подразделений Университета, преподаватели, научные работники и 

обучающиеся. 

 

Радел 2. Характеристика  

Чеченского государственного педагогического университета  

Чеченскому государственному педагогическому университету в 2015-

ом году исполнилось 35 лет. Являясь самым молодым высшим учебным 

заведением в Чеченской Республике, сегодня Университет по большинству 

показателей кадрового, интеллектуального потенциала и научно-

исследовательской работы, подготовки и аттестации научно-педагогических 

работников, материально-техническому обеспечению многогранной 
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вузовской деятельности занимает лидирующие позиции среди трех 

государственных высших учебных заведений, дислоцирующихся в г. Грозном. 

Это стало возможным потому, что вуз даже в тяжелых условиях не 

руководствовался принципом выживания, а выбирал стратегию движения 

вперед, стратегию развития, которая способна обеспечить благоприятные 

перспективы и в условиях кризиса. 

Сегодня Чеченский государственный педагогический университет 

осуществляет подготовку бакалавров, магистров, кандидатов наук по 

важнейшим направлениям науки, широко востребованным в Чеченской 

Республике, на базе 8 факультетов: 

  физической культуры и спорта; 

  гуманитарный; 

  физико-математический; 

  педагогики и психологии; 

  естествознания; 

  искусств; 

  технолого-экономический; 

  заочный. 

В структуре университета действует лицей, осуществляющий 

подготовку по двум программам среднего (полного) общего образования. 

Общее число студентов, обучающихся в университете, составляет более 

6 тысяч. Факультеты университета реализуют программы подготовки 

бакалавров, магистров, кандидатов наук, предлагают второе высшее 

образование. В университете успешно осуществляется подготовка аспирантов 

по 10 научным специальностям, которые охватывают 13 отраслей наук. 

В ЧГПУ входят подразделения, реализующие учебные программы 

довузовской подготовки, а также повышения квалификации и переподготовки 

кадров. 

Общее число преподавателей ЧГПУ — 409 человек, из них 64% имеют 

ученые степени кандидата или доктора наук. Учебный процесс обеспечивают 

более 248 сотрудников учебно-вспомогательного, административно-

управленческого, производственного и обслуживающего персонала. 

Университет располагает 6 учебными корпусами в трех из четырех 

районов города Грозного общей площадью около 52 тысяч квадратных метров. 

Центром информационно-библиотечного обеспечения образовательной и 

исследовательской деятельности университета является библиотека. В фондах 

библиотеки собраны около 250000 книг и рукописей, пользователям 

предоставляется доступ более чем к 5000 тыс. электронных источников, 

включая научные журналы, монографии, диссертации и справочные издания. 

 

Раздел 3. Стратегические цели и задачи развития Университета 

Предыдущая Программа стратегического развития ЧГПУ была 

разработана и принята в 2010 году. Основные ее стратегические положения 

остаются актуальными и сегодня. Среднесрочные задачи, поставленные в 
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концепции, были выполнены. Необходимость разработки нового варианта 

стратегии обусловлена тем, что в последние годы произошли существенные 

изменения в образовательной политике и экономическом состоянии России, 

оказавшие влияние и на состояние научно-образовательного комплекса. В 

таких условиях можно говорить о более амбициозных целях и задачах. 

При этом продолжают оставаться актуальными задачи, являвшиеся 

ключевыми на предыдущих этапах становления и развития Университета, 

такие как расширение и повышение эффективности научной, учебной, 

социальной и воспитательной деятельности, увеличение спектра 

предоставляемых услуг, поиск новых партнёров в России и за рубежом, 

информатизация, совершенствование менеджмента, экономики и 

инфраструктуры Университета.  

В условиях незавершенности реформы системы высшего образования в 

стране и усиления конкуренции на рынке образовательных услуг от 

Университета требуются своевременные и четкие ответы на вызовы времени. 

ЧГПУ способен поступательно развиваться, ибо имеет прочный фундамент, 

который содействует решению стоящих перед ним сложных задач. Это – сам 

Университет, его традиции и люди – носители этих традиций в 

образовательной, научно-исследовательской и культурной сферах 

деятельности. Вряд ли в Чеченской Республике найдется другой вуз, в котором 

произошло так много крупных перемен, как в педагогическом Университете и 

который при этом остался самим собой. Только путем обеспечения 

преемственности можно сохранить лучшие традиции вуза и создать 

материально-бытовые условия для преподавателей, сотрудников и студентов. 

Основная миссия ЧГПУ в новых условиях – предоставлять 

образовательные и научные услуги высочайшего качества на основе быстрого 

освоения и применения научно-образовательных инноваций, обеспечивая 

подготовку компетентного, духовно богатого, гуманистически воспитанного 

специалиста, обладающего комплексом современных компетенций и 

универсальных знаний фундаментального характера, умениями, навыками и 

опытом самостоятельной деятельности, личной ответственностью, 

способностью к профессиональной саморефлексии и самоактуализации, 

постоянному обучению в течение всей жизни в условиях уровневого 

образования. 

Реализация миссии Университета возможна за счёт достижения 

нижеследующих стратегических целей развития Университета в области 

образовательной, научной, социальной и организационно-управленческой 

деятельности в 2016-2020 годах: 

 развития образовательной деятельности Университета – 

формирования непрерывной системы современного качественного общего и 

профессионального образования, обеспечивающего реализацию 

индивидуальных образовательных программ для студентов в тесной связи с 

совершенствованием преподавательского и исследовательского потенциала; 
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 развития научной деятельности Университета – повышения отдачи от 

научной деятельности на основе более эффективного управления 

распространением, внедрением и коммерциализацией результатов научных и 

научно-методических исследований, интеграции научных исследований и 

образовательного процесса, максимального вовлечения обучающихся в 

научную детальность, комплексной поддержки работников университета, 

проводящих исследования; 

 развития социальной деятельности Университета – выстраивания 

доверительных продуктивных отношений работников, обучающихся, 

родителей и общественности Чеченской Республики, полноценной поддержки 

инициатив обучающихся и их нацеливания на здоровый образ жизни, 

вовлечения работников и обучающихся в социальную и культурную жизнь 

Чеченской Республики; 

 развития организационно-управленческой деятельности 

Университета – формирования системы эффективных и результативных 

организационно-управленческих процессов, соответствующих направлениям 

и масштабу преобразований, обусловленных положениями Программы, 

построения системы прозрачной оценки вклада каждого подразделения и 

каждого работника в деятельность Университета, повышения известности и 

узнаваемости Университета в России и за рубежом; 

 развития материально-технической базы Университета в соответствии 

с современными требованиями к процессу профессиональной подготовки 

студентов вуза. 

Программа стратегического развития ЧГПУ на 2016 – 2020 гг. построена 

на принципах системы сбалансированных показателей, интегрирует 

предыдущие программы развития Университета как опорного вуза в области 

педагогического образования, многопрофильного научно-образовательного 

центра Чеченской Республики в области образования в интересах устойчивого 

развития.  

Раздел 4. Мероприятия и проекты Программы. 

Достижение целей Программы задается ключевыми индикаторами 

каждого направления задач, которые в долгосрочной перспективе выступают 

в качестве отличительных характеристик и прообраза высшего учебного 

заведения европейского уровня, к которому стремится Университет.  

Следующий уровень декомпозиции Программы – тактические 

мероприятия, разработанные факультетами и другими структурными 

подразделениями Университета. Мероприятия, в свою очередь, содержат 

ключевые проекты, нацеленные на решение задач, стоящих перед 

Университетом в краткосрочной и среднесрочной перспективе и 

обусловленных внутренними и внешними вызовами.  

Показателями результативности служат индикаторы направлений 

Программы стратегического развития. 
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Направление 1. Модернизация образовательного процесса 

(содержание и организация) 

Мероприятие 1.1. Совершенствование образовательной 

деятельности по приоритетным направлениям развития (далее - ПНР) 

Университета. 

Проект 1.1.1. Расширение спектра образовательных программ, учебно-

методическое обеспечение всех уровней подготовки по ПНР Университета. 

Проект 1.1.2. Развитие дистанционного образования и современных 

сервисов для организации образовательного процесса. 

Проект 1.1.3. Формирование и развитие программ академического 

обмена и стажировок.  

Проект 1.1.4. Повышение квалификации всех категорий персонала. 

Проект 1.1.5. Образование через всю жизнь к устойчивому развитию  

 

Мероприятие 1.2. Модернизация содержания образовательного 

процесса.  

Проект 1.2.1. Создание регионального профессионально-

педагогического образовательного кластера.  

Проект 1.2.2 Формирование экологической культуры будущего учителя 

химии в процессе обучения в Чеченском государственном педагогическом 

университете. 

Проект 1.2.3. Краеведческая деятельность как содержательная и 

организационная основа образовательного процесса. 

Проект 1.2.4 Подготовка компетентных и конкурентоспособных 

учителей музыки для образовательных организаций Чеченской Республики. 

Проект 1.2.5. Исследование актуальных проблем теории и практики 

технологического образования в рамках деятельности научно-

технологической лаборатории. 
 

Направление 2. Модернизация научно-исследовательского процесса и 

инновационной деятельности (содержание и организация) 

Мероприятие 2.1. Создание конкурентоспособного сектора научных 

исследований и разработок. 

Проект 2.1.1. Решение комплексных проблем по направлению 

«Фундаментальные и прикладные исследования в области языков и литератур 

как основа формирования профессиональных компетенций в системе 

непрерывного филологического образования». 

Проект 2.1.2 Флористические и фаунистические исследования на 

территории Чеченской Республики в условиях меняющегося климата. 

Проект 2.1.3. Духовно-нравственный и художественный аспект 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства Чеченской 

Республики в обучении и воспитании студентов педагогического вуза. 

Проект 2.1.4. Мониторинг, разработка и обоснование системы 

непрерывного физкультурного образования в Чеченской Республике, 
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базирующегося на комплексном применении базовых ценностей 

этнопедагогики и ценностей современной системы физической культуры. 

Проект 2.1.5. Исследование дифференциальных уравнений на базе 

проблемной лаборатории «Прикладные вопросы, связанные с исследованием 

краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений». 

Проект 2.1.6. Повышение конкурентоспособности результатов научно-

исследовательской работы за счет последовательного наращивания 

публикационной активности ученых ЧГПУ в ведущих рецензируемых 

журналах, входящих в российские и мировые системы цитирования, а также 

внедрения результатов в практику. 

Проект 2.1.7. Решение комплексных проблем по направлению 

«Динамика социокультурных процессов в северокавказском регионе в 

контексте концепции устойчивого развития». 

Проект 2.1.8 Решение комплексных проблем по направлению 

«Психолого-педагогические аспекты непрерывного образования в интересах 

устойчивого развития». 

Проект 2.1.9 Разработка и внедрение инновационных образовательных 

и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную 

социализацию детей и молодёжи c ОВЗ в Чеченской Республике. 

 

Направление 3. Развитие кадрового потенциала и формирование 

качественного контингента обучающихся 

Мероприятие 3.1. Совершенствование системы подготовки и аттестации 

кадров высшей квалификации  

Проект 3.1.1. Формирование интеллектуальной элиты в 

образовательном пространстве Университета. 

Проект 3.1.2. Развитие организации и координации 

профориентационной работы и довузовской подготовки в системе 

педагогического образования. 

Проект 3.1.3. ЧГПУ - открытый педагогический университет. 

Проект 3.1.4 Развитие молодежной политики, внеучебной и 

воспитательной работы. 

Проект 3.1.5. Формирование правовой культуры молодежи через 

подготовку к участию в избирательном процессе.  

Проект 3.1.6. Разработка системы стимулирования ППС. 

Проект 3.1.7 Автоматизированная информационная система «Рейтинг 

преподавателей университета». 

 

Направление 4. Модернизация инфраструктуры Университета.  

Мероприятие 4.1. Развитие материально-технической базы 

образовательной и научной деятельности. 

Проект 4.1.1. Развитие информационно-библиотечной среды ЧГПУ и её 

интеграция в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 



9 
 

Проект 4.1.2. Опережающее развитие компьютерного, 

мультимедийного и телекоммуникационного парка Университета. 

Проект 4.1.3. Модернизация учебно-лабораторного и научного 

оборудования. 

Проект 4.1.4. Строительство многофункционального спортивного 

комплекса.  

Проект 4.1.5. Ремонт и оснащение учебных корпусов, аудиторий для 

учебной и научной деятельности. 
 

Направление 5. Оптимизация организационно-управленческой 

структуры Университета и повышение эффективности управления. 

Мероприятие 5.1. Создание эффективной системы управления 

Университетом. 

Проект 5.1.1. Модернизация организационной структуры ЧГПУ. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ 

Мероприятие 1.1. Совершенствование образовательной 

деятельности по приоритетным направлениям развития Университета. 

Проект 1.1.1. Расширение спектра образовательных программ, учебно-

методическое обеспечение всех уровней подготовки по приоритетным 

направлениям развития Университета. 

Цель: повышение качества образовательной деятельности вуза за счёт 

обновления содержания программ основного и дополнительного образования 

в соответствии с запросами работодателей и потребностями рынка труда. 

Задачи: 

1. Обновление программ бакалавриата и магистратуры, разработка 

новых образовательных программ в соответствии с запросами работодателей. 

2. Разработка программ дополнительного профессионального 

образования в соответствии с приоритетами модернизации региональной 

системы общего образования. 

3. Создание центра дополнительного образования ЧГПУ. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Затраты на разработку программ. 

2. Затраты на разработку внутренней нормативной документации, 

обеспечивающей работу центра дополнительного образования. 

3. Затраты на рекламу и рекламно-информационные материалы. 

4. Затраты на издание учебно-методических пособий и монографий 

Ожидаемые результаты: 

1. Будет открыто не менее 10 новых программ бакалавриата и 

магистратуры (профилей подготовки). 

2. Будут разработаны программы дополнительного образования в 

соответствии с потребностями рынка труда. 

3. Будет создана система опережающего обновления образовательных 

программ с учетом рекомендаций работодателей. 

4. Будут созданы программы повышения квалификации и 
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профессиональной переподготовки с привлечением ведущих специалистов 

ЧИПКРО и ЧГУ. 

5. Будут созданы учебно-методические комплексы дисциплин, учебные 

модули. 

6. Будет создана многоуровневая система стимулирования притока 

молодежи в сферу образования. 

7. Будет повышено качество практической и научно-исследовательской 

подготовки студентов. 

8. Общее количество магистрантов будет повышено на 20%. 

9. Будет издано более 20 учебно-методических пособий и монографий с 

рекомендациями по развитию инновационной педагогической деятельности. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 1.1.2. Развитие дистанционного образования и современных 

сервисов для организации образовательного процесса. 

Цель проекта:  
1) развитие открытого дистанционного образования для наиболее 

полного удовлетворения потребностей граждан в получении образования 

путем совершенствования образовательного контента, внедрения 

информационных и телекоммуникационных технологий и подготовки ППС и 

УВП для использования новых методов обучения; 

2) создание условий для повышения эффективности профессиональной 

подготовки студентов путём системного внедрения современных сервисов для 

студентов и преподавателей. 

Задачи: 

1. Создать систему дистанционного обучения в ЧГПУ с участием всех 

структурных подразделений. 

2. Создать персональные учебные сайты для преподавателей вуза, 

организовать соответствующее обучение профессорско-преподавательского 

состава. 

3. Создать внутреннюю систему контроля качества образовательных 

программ, осуществляемых с использованием ДОТ в ЧГПУ. 

4. Обеспечить доступный высокоскоростной канал связи для всех 

студентов Университета при помощи беспроводной связи. 

5. Обеспечить создание и внедрение электронной системы управления 

учебным процессом. 

6. Обеспечить развитие электронной библиотеки. 

7. Установить партнерские связи с другими образовательными 

учреждениями в России и за рубежом в рамках внедрения инновационных 

образовательных технологий. 

Ресурсы проекта: 

1. Затраты на создание персональных учебных сайтов. 

2. Затраты на организацию обучения ППС. 
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3. Затраты на разработку программного обеспечения и модулей 

электронной системы управления университетом. 

4. Затраты на проведение оптико-волоконных каналов. 

5. Затраты на подключение удалённых подразделений в единую ЛВС 

через канал провайдера.  

6. Затраты на монтажные работы.  

7. Затраты на подключение дополнительных каналов доступа в 

Интернет. 

8. Затраты на разработку электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для развития электронной библиотеки. 

9. Затраты на разработку образовательного контента по 17 

образовательным программам направления «Педагогическое образование».  

10. Затраты на создание единой среды дистанционного образования 

ЧГПУ. 

11. Затраты на создание пакета программ дополнительного 

профессионального образования с использованием ДОТ. 

12. Затраты на совершенствование методического обеспечения. 

Ожидаемые результаты: 

1. Не менее 70% преподавателей будут использовать персональные 

учебные сайты в образовательном процессе. 

2. Все студенты университета будут обеспечены бесперебойным 

доступом к ресурсам Интернет. 

3. Будет повышено качества обслуживания Интернет-пользователей за 

счет расширения канала доступа. 

4. Будет увеличено число студентов и преподавателей, использующих 

Интернет-ресурсы в учебном процессе. 

5. Будет внедрена электронная система управления учебным процессом. 

6. Будет создана технологическая система обучения, включающая 

единую систему управления и распределенную среду дистанционного 

обучения ЧГПУ. 

7. По всем образовательным программам педагогических 

специальностей будут разработаны и внедрены учебно-методические 

комплексы в электронном виде (на CD и в среде ДО) для обучения с 

применением ДОТ. 

8. Доля обучающихся на заочной форме обучения, получающих 

образование с использованием информационных технологий, составит не 

менее 20%. 

9. Количество часов учебной нагрузки очной формы обучения, 

выполняемых с использованием дистанционных технологий, составит не 

менее 10%. 

10. Увеличится (сохранится) контингент студентов заочного обучения 

за счет категорий граждан, которые не могут учиться при использовании 

традиционных технологий и обучаются только с ДОТ. 
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11. Повысится уровень ИКТ-компетентности ППС и студентов за счет 

повседневного практического использования информационных технологий в 

учебном процессе. 

12. Будет обеспечен доступ к получению качественного 

дополнительного непрерывного образования для той части взрослого 

населения, в том числе учителей, которая не имеет возможности его получения 

с отрывом от производства. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 1.1.3. Формирование и развитие программ академического 

обмена и стажировок.  

Цель проекта: обеспечение академической мобильности студентов, 

магистрантов, аспирантов и преподавателей ЧГПУ за счет повышения уровня 

их коммуникативной компетенции в области иностранного (иностранных) 

языка (языков), включая коммуникативные компетенции в профессиональной 

сфере. 

Задачи проекта: 

1. Организовать обучение студентов, магистрантов, аспирантов и 

преподавателей ЧГПУ по двум направлениям: европейские языки 

(английский, немецкий, французский, испанский) и восточные языки 

(арабский, в перспективе – китайский). 

2. Разработать тестовые материалы для определения уровня 

коммуникативной компетенции студентов, аспирантов и преподавателей на 

образовательном портале ЧГПУ. 

3. Разработать рабочие учебные программы и учебно-методические 

комплексы, обеспечивающие уровневый подход в обучении иностранным 

языкам в соответствии с Европейской системой уровней владения 

иностранным языком (Common European Framework of Reference, CEFR): 

уровни А1 - 100 часов аудиторных занятий, А2 - 200 часов аудиторных 

занятий, В1 - 300/400 часов аудиторных занятий, В2 - 500/600 часов 

аудиторных занятий. 

4. Осуществить подготовку студентов, аспирантов и преподавателей 

ЧГПУ к получению международных сертификатов о знании иностранного 

языка, наличие которых необходимо для обеспечения их академической 

мобильности и интеграции в общеевропейскую систему образования. 

5.  Организовать академический обмен студентов и преподавателей и 

стажировки в ведущих российских и зарубежных вузах. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Расходы на разработку и внедрение рабочих учебных программ и 

учебно-методических комплексов, обеспечивающих уровневый подход в 

обучении иностранным языкам в соответствии с Европейской системой 

уровней владения иностранным языком.  
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2. Расходы на проведение серии обучающих семинаров и мастер-

классов преподавателей высшей и средней школы.  

3. Расходы на реализацию программ дополнительного образования для 

преподавателей.  

4. Расходы на стажировки преподавателей и студентов. 

Ожидаемые результаты: 

1. Будут подготовлены кадры высшей квалификации. 

2. Повысится публикационная активность научно-педагогических 

работников и обучающихся Университета. 

3. Будет разработано современное дидактическое обеспечение языковой 

подготовки специалистов, работающих в технической, естественно-научной и 

управленческой сферах. 

4. Не менее 50 студентов и 50 преподавателей пройдут стажировки в 

ведущих российских и зарубежных вузах. 

5.  Будет разработан УМК по изучению испанского языка. 

6. Будет проведен международный семинар, посвящённый вопросам 

формирования межкультурной компетенции.  

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 1.1.4. Повышение квалификации всех категорий персонала. 

Цель:  

1) совершенствование научно-теоретических, практических знаний и 

профессиональных компетенций преподавателей ЧГПУ в соответствии с 

современными тенденциями развития образования; 

2) обеспечение уровня профессиональных компетенций 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала 

ЧГПУ, соответствующего лучшим российским и зарубежным образцам.  

Задачи: 

1. Разработать и реализовать программу непрерывного повышения 

профессионального мастерства для научно-педагогических работников и 

сотрудников Университета, направленную на внедрение в деятельность 

инновационных технологий профессионального образования, активизации 

научно-исследовательской, методической и творческой деятельности 

сотрудников Университета. 

2. Разработать и реализовать программу повышения квалификации 

персонала ЧГПУ за счет стажировок в ведущих российских и зарубежных 

университетах, в ведущих научно-исследовательских организациях, и в 

федеральных и региональных органах исполнительной власти. 

3. Создать условия для сотрудников ЧГПУ по повышению 

квалификации в ведущих научных и образовательных центрах России, 

ближнего и дальнего зарубежья. 

4. Создать условия для приоритетного обучения в аспирантуре и ЧГПУ 

сотрудников Университета; 
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5. Разработать и реализовать систему внедрения результатов повышения 

квалификации (стажировок) в практику деятельности персонала ЧГПУ. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Затраты на обучение. 

2. Командировочные расходы. 

Ожидаемые результаты: 

1. Будет разработана и реализована программа непрерывного 

повышения профессионального мастерства для научно-педагогических 

работников и сотрудников Университета. 

2. Повысят свою квалификацию не менее 50% ППС. 

3. Будет повышено качество профессиональной подготовки студентов. 

4. Будет сформирован необходимый для реализации стратегии развития 

Университета компетентностный уровень персонала ЧГПУ. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 1.1.5. Образование через всю жизнь к устойчивому развитию.  

Цель: внедрение в деятельность университета принципов устойчивого 

развития и переход к экоуниверситету. 

Задачи: 

1. Формирование корпуса учителей общеобразовательных учреждений 

ЧР и преподавателей ЧГПУ, участвующих в процессе продвижения 

образования в интересах устойчивого развития. 

2. Ознакомление студентов, преподавателей университета, учителей и 

учащихся школ с основными подходами и принципами устойчивого развития. 

3. Разработка механизмов формирования современных компетенций 

учащихся в процессе обучения с учетом принципов устойчивого развития.  

4. Оказание методической помощи в освоении педагогами знаний, 

позволяющих включать вопросы устойчивого развития в рабочие программы 

преподаваемых дисциплин. 

5. Обеспечение доступности средств обучения и учебно-методических 

пособий по образованию в интересах устойчивого развития. 

6. Создание партнерской сети школ и вузов для продвижения 

образования в интересах устойчивого развития. 

7. Формирование базы лучших практик продвижения образования в 

интересах устойчивого развития. 

8. Вовлечение студентов и школьников в проектную деятельность в 

рамках программы продвижения образования в интересах устойчивого 

развития. 

9. Подготовка и проведение конференций, акций, конкурсов по 

устойчивому развитию.  

10. Подготовка методических рекомендаций для учителей по 

включению вопросов устойчивого развития в преподаваемые предметы. 

Ресурсное обеспечение проекта: 
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1. Затраты на организацию научных исследований. 

2. Затраты, связанные с защитой диссертаций. 

3. Затраты на публикацию статей, монографий, учебно-методических 

материалов. 

4. Затраты на организацию экспериментальных площадок. 

Ожидаемые результаты: 

1. Будут сформированы рабочие группы, включающие преподавателей 

ЧГПУ и учителей-предметников, участвующих в эксперименте по 

продвижению образования в интересах устойчивого развития. 

2. Будут сформированы у студентов ЧГПУ современные компетенции и 

ценности, необходимые для построения устойчивого будущего. 

3. Будут включены в учебные планы преподаваемых дисциплин 

ключевые темы устойчивого развития. 

4. Будут использованы педагогами школы в учебной работе активные 

методы обучения и междисциплинарного подхода по аспектам устойчивого 

развития. 

5. Будут подготовлены новые учебно-методические материалы 

(печатная продукция и электронные ресурсы) для использования учителями. 

6. Будут сформированы навыки природоохранной деятельности во 

внеклассной работе с учащимися. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Мероприятие 1.2. Модернизация содержания образовательного 

процесса.  

Проект 1.2.1. Создание регионального профессионально-

педагогического образовательного кластера. 

Цель: создание регионального сетевого объединения профессионально-

педагогических образовательных организаций на основе кластерного подхода. 

Задачи: 

1. Разработать и реализовать совместные программы переподготовки и 

повышения квалификации преподавателей, создание механизмов развития 

внутрисетевой мобильности преподавателей. 

2. Организовать сотрудничество в области учебно-методической, 

научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

3. Создать эффективные условия подготовки 

высококвалифицированных профессионально-педагогических кадров в 

Чеченской Республике на основе интеграции научных исследований и 

образовательных программ среднего и высшего профессионального 

образования. 

4. Проведение диагностического исследования по проблемам 

подготовки педагогических кадров в Чеченской Республике. 

Ресурсное обеспечение проекта 
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1. Затраты на разработку и реализацию совместных программ 

переподготовки и повышения квалификации преподавателей.  

2. Затраты на проведение диагностического исследования по проблемам 

подготовки педагогических кадров в Чеченской Республике. 

3. Затраты на организацию научно-методического сопровождения 

образовательных мероприятий различного типа и уровня. 

Ожидаемые результаты: 

1. Будут разработаны и реализованы совместные программы 

переподготовки и повышения квалификации преподавателей. 

2. Будут проведены диагностические исследования по проблемам 

подготовки педагогических кадров в Чеченской Республике. 

3. Будут созданы эффективные условия подготовки 

высококвалифицированных профессионально-педагогических кадров в 

Чеченской Республике на основе интеграции научных исследований и 

образовательных программ среднего и высшего профессионального 

образования. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 1.2.2. Формирование экологической культуры будущего 

учителя химии в процессе обучения в Чеченском государственном 

педагогическом университете. 

Цель: формирование экологической культуры будущего учителя химии 

как аспекта его подготовки к профессионально-педагогической деятельности.  

Задачи: 

1. Конкретизация научного представления о содержании понятия 

«экологическая культура учителя» и определение подходов к формированию 

экологической культуры будущего учителя. 

2. Обоснование содержания процесса формирования экологической 

культуры будущего учителя. 

3. Определение результативности опытно-экспериментальной работы 

по формированию экологической культуры будущего учителя химии на 

основе выявленных изменений, произошедших в различных ее компонентах. 

4. Выявление и экспериментальная проверка педагогических условий, 

соблюдение которых позволяет развивать нравственно-понимающее 

отношение студентов к природе в единстве с их ориентацией на формирование 

экологической культуры учащихся. 

5. Написание и защита диссертаций. 

6. Публикация статей, монографий, учебно-методических материалов. 

7. Проведение конференций, семинаров, круглых столов и др. научно-

методических мероприятий. 

8. Организация курсов повышения квалификации по экологической 

химии для учителей химии. 
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9. Создание демонстрационной экологической площадки на базе 

факультета естествознания ЧГПУ. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Затраты на организацию научных исследований. 

2. Затраты, связанные с защитой диссертаций.  

3. Затраты на публикацию статей, монографий, учебно-методических 

материалов. 

4. Затраты на закупку оборудования для экспериментальной 

экологической площадки. 

5. Затраты на проведение конференций, семинаров, круглых столов и др. 

научно-методических мероприятий. 

6. Затраты на участие в конференциях, симпозиумах и др. научных 

мероприятиях, проводимых в ведущих российских и зарубежных вузах, и 

других научных мероприятиях. 

Ожидаемые результаты: 

1. Будут организованы научные исследования в области экологической 

химии. 

2. Будет проведено не менее 3 конференций, 6 семинаров и созданы 3 

научные школы. 

3. Будет создана демонстрационная экологическая площадка на базе 

факультета естествознания ЧГПУ. 

4. Будут защищены не менее 5 диссертаций. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 1.2.3. Краеведческая деятельность как содержательная и 

организационная основа образовательного процесса. 

Цель:  

1) создание механизма формирования профессиональных компетенций по 

истории в школе; 

2) подготовка квалифицированных специалистов в области краеведения, 

решающих, в том числе, задачи патриотического воспитания 

подрастающего поколения в соответствии с требованиями непрерывно 

изменяющегося общества, на основе проведения комплексных 

фундаментальных и прикладных научных исследований. 

Задачи: 

1. Исследование актуальных проблем истории родного края. 

2. Формирование системы подготовки специалистов-краеведов для 

работы в образовательных учреждениях республики. 

3. Ведение научно-исследовательской работы по истории Чечни с 

последующим представлением к защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата и доктора наук. 

4. Публикация научных учебно-методических работ, справочных 

изданий. 
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5. Создание ЦКР (центра краеведческой работы) «История народов 

Чечни».  

6. Создание сети историко-краеведческих кружков в образовательных 

организациях республики. 

7. Проведение научных форумов различного уровня. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Затраты на проведение научных исследований по истории родного 

края. 

2.  Затраты, связанные с защитой диссертаций. 

3. Затраты на публикацию научных, учебно-методических работ и 

справочных изданий. 

4. Затраты на материально-техническое обеспечение деятельности ЦКР 

и методического объединения для координации краеведческой работы в 

школах республики. 

5. Затраты на организацию научно-методического сопровождения 

образовательных мероприятий различного типа и уровня. 

6. Затраты на проведение научных форумов различного уровня. 

7. Затраты на участие в работе научных форумов, проводимых в 

ведущих российских и зарубежных вузах. 

Ожидаемые результаты: 

1. Будет создан ЦКР (центр краеведческой работы) «История народов 

Чечни».  

2. Будут созданы сети историко-краеведческих кружков в учебных 

заведениях республики. 

3. Будет подготовлена к защите не менее 4 диссертаций. 

4. Все разработанные по истории Чечни учебные курсы, 

ориентированные на формирование профессиональных компетенций в 

области исторического краеведения, будут обеспечены учебно-

методическими комплексами в электронном виде.  

5. Будут изданы: монографии – не менее 5, статьи в рецензируемых и 

размещенных в международных базах данных журналах - не менее 10, 

учебники, учебные пособия и справочные издания – не менее 10. 

6. Будут проведены всероссийские и региональные научные 

мероприятия (конференции, круглые столы и т.п.) -  не менее 10. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 1.2.4 Подготовка компетентных и конкурентоспособных 

учителей музыки для образовательных организаций Чеченской Республики. 

Цель: совершенствование образовательной деятельности по профилю 

«Музыка» за счёт обновления содержания программ в соответствии с 

запросами работодателей и потребностями рынка труда. 

Задачи: 
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1. Обновление программ бакалавриата и магистратуры, разработка 

новых образовательных программ в соответствии с запросами работодателей. 

2. Разработка образовательной программы по направлению: 44.03.05 

«Педагогическое образование», профили: «Музыка» и «Дополнительное 

образование».  

3. Разработка программ дополнительного профессионального 

образования в соответствии с приоритетами модернизации региональной 

системы общего образования. 

4. Создание партнерских связей с другими образовательными 

организациями России и за рубежом. 

5. Создание условия для ППС кафедры музыкального образования по 

повышению квалификации в вузах России, ближнего и дальнего зарубежья. 

6. Разработка и реализация программ повышения квалификации 

учителей музыки и музыкальных руководителей на базе ЧГПУ. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Затраты на разработку образовательной программы, рабочих 

программ, УМК, программ переподготовки и курсов повышения 

квалификации. 

2. Затраты по повышению квалификации ППС кафедры музыкального 

образования в вузах России. 

3. Расходы на проведение курсов повышения квалификации и 

переподготовку учителей музыки и музыкальных руководителей. 

4. Затраты на издания статей, учебно-методических пособий и 

монографий. 

Ожидаемые результаты: 

1. Будет открыта образовательная программа по направлению: 44.03.05 

«Педагогическое образование», профили: «Музыка» и «Дополнительное 

образование». 

2. Повысят свою квалификацию не менее 80% ППС. 

3. Будет повышено качество профессиональной подготовки студентов. 

4. Будут созданы программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки с участием ведущих специалистов на базе 

ЧГПУ. 

5. Будут созданы учебно-методические комплексы дисциплин, учебные 

модули. 

6. Общее количество поступающих в магистратуру будет не менее 12 

человек. 

7. Будет издано более 5 учебно-методических пособий и 2 монографии, 

5 статей (Скопус), 5 статей в журналах из списка ВАК. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 
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Проект 1.2.5. Исследование актуальных проблем теории и практики 

технологического образования в рамках деятельности научно-

технологической лаборатории. 

Цель: проведение опытно-конструкторских и технологических работ в 

области производства и совершенствования кондитерских изделий с 

внедрением полученных результатов в практику профессиональной 

подготовки студентов профиля «Технология». 

Задачи: 

1. Исследование актуальных проблем теории и практики 

технологического образования и проблем формирования компетенций 

технолога кондитерского и хлебобулочного производства. 

2. Разработка и внедрение в образовательную практику подготовки 

студентов профиля «Технология» новых технологий приготовления 

кондитерских и мучных изделий. 

3. Проведение мастер-классов в детских творческих домах и в 

образовательных организациях Чеченской Республики. 

4. Организация коммерческих курсов «Украшение кондитерских 

изделий» с использованием современных технологий. 

5. Разработка технологических карт подготовки сырья для кондитерских 

изделий. 

6. Развитие и совершенствование у студентов образовательных и 

опытно-конструкторских и технологических умений, и навыков в технологии 

обработки пищевых полуфабрикатов. 

7. Изготовление и реализация кондитерских изделий. 

8. Организация курсов повышения квалификации работников в сфере 

пищевых производств. 

Ресурсное обеспечения проекта: 

1. Затраты на приобретения сырья, изделий, материалов и 

полуфабрикатов. 

2. Затраты на приобретение рабочего инвентаря. 

3. Затраты на организацию курсов повышения квалификации. 

4. Затраты на организацию и проведение мастер-классов. 

5. Затраты на проведение различных выставок. 

Ожидаемые результаты: 

1. Будет создана научно-технологическая, экспериментальная 

лаборатория по использованию новых технологий выпечки кондитерских и 

хлебопекарных изделий. 

2. Будут созданы условия для подготовки высококвалифицированных 

педагогических кадров в сфере технологического образования Чеченской 

Республики. 

3. Будут улучшено качество профессиональной подготовки студентов 

профиля «Технология»  

4. Будут разработаны методические рекомендации по внедрению новых 

технологий, разработанных на базе созданной лаборатории. 
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5. Будет подготовлена площадка по реализации изготавливаемой 

продукции на рынке сбыта. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года – декабрь 2020 года). 

 

Направление 2. Модернизация научно-исследовательского процесса и 

инновационной деятельности (содержание и организация). 

Мероприятие 2.1. Создание конкурентоспособного сектора научных 

исследований и разработок. 

Проект 2.1.1. Решение комплексных проблем по направлению 

«Фундаментальные и прикладные исследования в области языков и литератур 

как основа формирования профессиональных компетенций в системе 

непрерывного филологического образования». 

Цель: проведение комплексных фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области языков и литератур по созданию механизма 

формирования профессиональных компетенций в системе непрерывного 

филологического образования, в том числе по проблемам подготовки 

квалифицированных кадров, способных вести образовательный процесс в 

соответствии с требованиями меняющегося общества.  

Задачи: 

1. Исследование актуальных проблем теории и практики непрерывного 

филологического образования (лицей - бакалавриат – магистратура – 

аспирантура – докторантура) и проблем формирования профессиональных 

компетенций педагога.  

2. Формирование системы непрерывной подготовки и переподготовки 

учителей русского языка и литературы, чеченского языка и литературы, 

иностранных языков.  

3. Ведение научно-исследовательской работы в рамках избранных 

направлений с последующим представлением к защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата и доктора наук. 

4. Публикация научных учебно-методических работ, справочных 

изданий. 

5. Создание НОЦ «Русский язык в лингвокультурном пространстве 

ЧР», включающего:  

а) образовательно-координационный центр «Институт Пушкина» в 

рамках партнерской сети по договору с Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина; 

б) научную лабораторию «Языковое состояние в ЧР в условиях 

глобализации»; 

в) научную лингвистическую школу инвариантно-вариативной 

методологии; 

г) Центр лингвистической экспертизы документов; 

д) образовательный и сертификационный Центр изучения русского как 

иностранного; 
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е) научно-методический центр «Проблемы обучения русскому языку в 

условиях двуязычия». 

6. Создание НОЦ «Традиции и инновации в изучении и 

преподавании литературы», включающего:  

а) научную лабораторию «Отечественная литература в научном и 

образовательном пространстве России»;  

б) научную лабораторию «Кавказ в творческой судьбе русских 

писателей»; 

в) научно-методический центр «Научные и методические аспекты 

изучения литературы и формирование профессиональных компетенций в 

области филологического образования». 

7. Создание НОЦ «Межкультурная коммуникация в условиях 

глобализации», включающего: 

а) образовательный и сертификационный «Центр иностранных языков»; 

б) культурно-образовательный центр «Английский клуб»; 

в) культурно-образовательный центр «Французский клуб»; 

г) культурно-образовательный центр «Арабский клуб»; 

д) научно-методический центр «Традиционные и инновационные 

подходы к формированию межкультурной компетентности». 

8. Создание в составе НОЦ «Центр нахских исследований» сектора 

«Нахское языкознание и фольклористика», включающего: 

а) научную лабораторию «Эргативная стратегия кавказских языков»; 

б) образовательно-координационный центр «Культура чеченской речи в 

аспекте билингвизма»; 

в) научную лабораторию «Чеченская словесность в аспекте лингво-

этнокультуры»; 

г) научно-методический центр «Лингвистические и 

лингводидактические проблемы изучения и преподавания чеченского языка и 

литературы».  

9. Проведение научных форумов различного уровня. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Затраты на проведение научных исследований в рамках избранных 

направлений. 

2. Затраты, связанные с защитой диссертаций. 

3. Затраты на публикацию научных, учебно-методических работ и 

справочных изданий. 

4. Затраты на материально-техническое обеспечение деятельности 

научно-образовательных, образовательно-координационных, культурно-

образовательных, научно-методических центров, научных лабораторий и 

школ. 

5. Затраты на организацию научно-методического сопровождения 

образовательных мероприятий различного типа и уровня. 

6. Затраты на проведение научных форумов различного уровня. 



23 
 

7. Затраты на участие в работе российских и международных выставок 

и научных форумов, проводимых в ведущих российских и зарубежных вузах 

и образовательных центрах. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание НОЦ «Русский язык в лингвокультурном пространстве ЧР».  

2. Создание НОЦ «Межкультурная коммуникация в условиях 

глобализации». 

3. Создание НОЦ «Традиции и инновации в изучении и преподавании 

литературы». 

4. Создание в составе НОЦ «Центр нахских исследований» сектора 

«Нахское языкознание и фольклористика». 

5. Написание и защита - не менее 7 диссертаций. 

6. Будет разработано не менее 20 курсов по направлению 

«Педагогическое образование», ориентированных на формирование 

профессиональных компетенций в области филологического образования.  

7. Все разработанные по направлению «Педагогическое образование» 

учебные курсы, ориентированные на формирование профессиональных 

компетенций в области филологического образования, будут обеспечены 

учебно-методическими комплексами в электронном виде.  

8. Будут разработаны основания и внедрены механизмы 

многоуровневой подготовки кадров в области межкультурных коммуникаций 

(лицей - бакалавриат – магистратура – аспирантура – докторантура) и 

совершенствования содержания и технологий филологического образования, 

в том числе создана система непрерывной подготовки и переподготовки, а 

также повышения квалификации учителей русского языка и литературы, 

чеченского языка и литературы, иностранных языков.  

9. Будут изданы: монографии – не менее 20, статьи в рецензируемых и 

размещенных в международных базах данных журналах - не менее 4 

10. 0, учебники, учебные пособия и справочные издания – не менее 20. 

11. Будут проведены международные, всероссийские и региональные 

научные мероприятия (конференции, круглые столы и т.п.) -  не менее 20. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 2.1.2 Флористические и фаунистические исследования на 

территории Чеченской Республики в условиях меняющегося климата. 

Цель: изучение и выявление закономерностей приспособления 

растений и животных, в том числе многих эндемиков и исчезающих видов, к 

крайним условиям жизни. 

Задачи: 

1. Рекогносцировочные маршрутные обследования территории 

Чеченской Республики с целью выявления мест обитания, выбора объектов 

мониторинга на период исследования. 
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2. Изучение видового состава флоры и фауны на указанной территории, 

описание новых видов и подвидов. 

3. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии популяций – 

численности и ее динамике, условиях обитания и размножения, ареале, 

лимитирующих факторах. 

4. Целенаправленный поиск популяций изучаемых видов в новых 

местах обитания, вероятных для заселения. 

5. Выявление редких и исчезающих видов с целью определения их 

охранного статуса. 

6. Составление ключа для определения изученных видов. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Затраты на организацию научных исследований.  

2. Затраты на защиту диссертаций. 

3. Затраты на публикацию статей, монографий, учебно-методических 

материалов. 

4. Затраты на закупку оборудования для проблемных научно-

исследовательских лабораторий и экспериментальной экологической 

площадки.  

5. Затраты на проведение конференций, семинаров, круглых столов и др. 

научно-методических мероприятий. 

6. Затраты на участие в конференциях, симпозиумах и др. научных 

мероприятиях, проводимых в ведущих российских и зарубежных вузах и 

других научных мероприятиях.  

Ожидаемые научные результаты: 

1. Будут выявлены виды, перспективные для хозяйственного и 

промыслового использования, а также виды, подлежащие охране. 

2. Будет составлен список необходимых для исследования видов флоры 

и фауны с указанием жизненной формы и местообитания. 

3. Будут сфотографированы и изготовлены гербарии и коллекции по 

видам исследуемой территории и рассмотрен вопрос происхождения флоры и 

фауны данной территории. 

4. Будет создан флористический и фаунистический банк данных по 

исследованным видам. 

5. Будет проведена камеральная обработка и анализ результатов по 

исследованным видам, сделаны выводы о состоянии флоры и фауны, а также 

выявлены редкие и охраняемые виды.  

6. Полученные в процессе результаты послужат материалом для издания 

Красной книги ЧР. 

7. Будут защищены не менее 4 кандидатских и 2 докторских 

диссертаций. 

8. Будет проведено не менее 4 конференций «Актуальные проблемы 

биологии и экологии», 10 семинаров. 

9. Будут опубликованы статьи в изданиях, индексируемых в РИНЦ. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 
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один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 2.1.3. Духовно-нравственный и художественный аспект 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства Чеченской 

Республики в обучении и воспитании студентов педагогического вуза. 

Цель:  
1) разработка и исследование фундаментальных и прикладных аспектов 

подготовки современного учителя для системы образования региона,  

2) внедрение полученных результатов в практику системы образования 

Чеченской Республики.  

Задачи: 

1. Организация научных исследований. 

2. Написание и защита диссертаций. 

3. Публикация статей, монографий, учебно-методических материалов. 

4. Разработка и внедрение в образовательную практику технологий 

электронного обучения, в сфере художественного образования. 

5. Организация научно-методического сопровождения образовательных 

учреждений. 

6. Создание экспериментальных площадок на базе детских 

художественных школ, образовательных учреждений и вуза. 

7. Создание творческих лабораторий по изобразительному искусству. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Затраты на организацию научных исследований. 

2. Затраты, связанные с защитой диссертаций. 

3. Затраты на публикацию статей, монографий, учебно-методических 

материалов. 

4. Затраты на оснащение творческих лабораторий по изобразительному 

искусству.  

5. Затраты на организацию научно-методического сопровождения 

образовательных учреждений (проведение семинаров, конференций, 

консультирование, рецензирования и др.). 

6. Затраты на организацию экспериментальных площадок. 

Ожидаемые результаты: 

1. Будет создана научно-теоретическая, экспериментальная и 

внедренческая площадка по использованию технологий электронного 

обучения и ИКТ в образовательном процессе в сфере художественного 

образования. 

2. Будет издано: монографий – не менее 5, статей в рецензируемых 

журналах – не менее 25, учебников и учебных пособий - не менее 10. 

3. Будет создано не менее 3-х экспериментальных площадок в 

образовательных учреждениях. 

4. Будет создана система научно-методического сопровождения 

образовательных учреждений Чеченской Республики. 

5. Будут защищены не менее 3 кандидатских диссертаций. 
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Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 2.1.4. Мониторинг, разработка и обоснование системы 

непрерывного физкультурного образования в Чеченской Республике, 

базирующегося на комплексном применении базовых ценностей 

этнопедагогики и ценностей современной системы физической культуры. 

Цель:  

1) проведение комплексных научных исследований, направленных на 

разработку и обоснование системы непрерывного физкультурного 

образования Чеченской Республики, базирующегося на комплексном 

применении базовых ценностей этнопедагогики и ценностей современной 

системы физической культуры; 

2) формирование здоровья и здорового образа жизни, профилактика 

социально негативных явлений в молодежной среде; 

3) реализация совместных научно-образовательных проектов с 

кафедрами психолого-педагогической и медико-биологической 

направленности.  

Задачи: 

1. Выявить факторы, обеспечивающие эффективность формирования 

системы ценностных ориентаций личности в процессе физического 

воспитания, основанного на базовых ценностях этнопедагогики. 

2. Определить базовые педагогические ценности народных систем 

физического воспитания (на примере Чеченской Республики), обосновать 

механизмы их влияния на вектор и содержание этого процесса на основе 

общих и частных закономерностей, обуславливающих совершенствование 

данной системы. 

3. Установить принципы функционирования системы физического 

воспитания этнофоров, основанной на комплексном применении базовых 

ценностей этнопедагогики и ценностей современной системы физической 

культуры. 

4. Выявить основные направления совершенствования системы 

физического воспитания этнофоров, основанной на базовых ценностях 

этнопедагогики. 

5. Обосновать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

приобретение учащимися базовых ценностей этнопедагогики в области 

физической культуры.  

6. Научно обосновать и разработать концепцию развития системы 

физического воспитания этнофоров, основанную на комплексном применении 

базовых ценностей этнопедагогики и ценностей современной системы 

физической культуры. 

7. Открыть научно-исследовательскую лабораторию по проблемам 

физической культуры и кабинет мониторинга здоровья.  
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8. Формировать систему непрерывного консалтингового и научно-

методического сопровождения образовательного процесса по вопросам 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Экспериментально обосновать эффективность разработанной 

программно-методической базы личностно-направленного физического 

воспитания дошкольников, учащихся общеобразовательной школы, 

студенческой молодежи, основанного на базовых ценностях этнопедагогики 

и ценностях современной системы физической культуры. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Затраты на организацию научных исследований. 

2.  Затраты, связанные с защитой диссертаций. 

3. Затраты на публикацию статей, монографий, учебно-методических 

материалов. 

4. Затраты на закупку оборудования для ресурсных центров. 

5. Затраты на организацию научно-методического сопровождения 

образовательных учреждений (проведение семинаров, конференций, 

консультирование, рецензирования и др.). 

6. Затраты на организацию экспериментальных площадок. 

7. Затраты на консалтинговое и научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса по вопросам образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в вузе. 

8. Затраты на участие в конференциях, симпозиумах и др. научных 

мероприятиях, проводимых в ведущих российских и зарубежных вузах и 

других научных мероприятиях. 

Ожидаемые результаты: 

1. Будет обеспечено формирование единого научно-образовательного и 

физкультурно-спортивного пространства, интегрирующего современные 

достижения науки и практики. 

2. Будет создана научно-теоретическая, экспериментальная и 

внедренческая площадка по совершенствованию системы непрерывного 

физкультурного образования, базирующегося на комплексном применении 

базовых ценностей этнопедагогики и ценностей современной системы 

физической культуры. 

3. Будет разработана программно-методическая база личностно- 

направленного физического воспитания дошкольников, учащихся 

общеобразовательной школы, студенческой молодежи, основанного на 

базовых ценностях этнопедагогики и ценностях современной системы 

физической культуры. 

4. Будут разработаны региональные стандарты физического развития и 

двигательной подготовленности различных половозрастных категорий 

населения Чеченской Республики. 

5. Будет создана система эффективной государственно-общественной 

экспертизы и контроля качества физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в республике. 
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6. Будет открыта научно-исследовательская лаборатория по проблемам 

физической культуры и кабинет мониторинга здоровья.  

7. Будут разработаны научно обоснованные рекомендации по 

оптимизации сети дополнительного образования в отрасли физической 

культуры и спорта. 

8. Будет создан региональный ресурсный центр мониторинга и охраны 

здоровья участников образовательного процесса. 

9. Будет создана региональная ресурсная лаборатория социальной 

реабилитации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья; 

10. Будет подготовлена защита не менее 5 диссертации. 

11. Будут опубликованы статьи, монографии, учебно-методические 

материалы. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 2.1.5. Исследование дифференциальных уравнений на базе 

проблемной лаборатории «Прикладные вопросы, связанные с исследованием 

краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений». 

Цель: создание условий для научно-исследовательской деятельности 

студентов и преподавателей путем активизации проведения на базе кафедры 

математического анализа фундаментальных и прикладных научных 

исследований по дифференциальным уравнениям. 

Задачи: 

1. Создание проблемной лаборатории «Прикладные вопросы, связанные 

с исследованием краевых задач для обыкновенных дифференциальных 

уравнений». 

2. Организация научных исследований. 

3. Публикация статей, монографий, учебно-методических материалов. 

4. Проведение конференций, семинаров. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Затраты на создание проблемной лаборатории «Прикладные вопросы, 

связанные с исследованием краевых задач для обыкновенных 

дифференциальных уравнений». 

2. Затраты, связанные с защитой диссертаций. 

3. Затраты на публикацию статей, монографий, учебно-методических 

материалов. 

4. Затраты на проведение конференций, семинаров, круглых столов и др. 

научно-методических мероприятий. 

Ожидаемые результаты: 

1. Будет создана проблемная лаборатория «Прикладные вопросы, 

связанные с исследованием краевых задач для обыкновенных 

дифференциальных уравнений». 

2. Будут организованы научные исследования в области 

дифференциальных уравнений. 
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3. Будут подготовлены к защите не менее 3 диссертаций. 

4. Будет подготовлено к печати не менее 2 монографий, 12 статей, 20 

учебно-методических материалов. 

5. Будут проведены по 1 конференций и 9 семинаров в год. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект: 2.1.6. Повышение конкурентоспособности результатов научно-

исследовательской работы за счет последовательного наращивания 

публикационной активности ученых ЧГПУ в ведущих рецензируемых 

журналах, входящих в российские и мировые системы цитирования, а также 

внедрения результатов в практику. 

Цель: повышать конкурентоспособность результатов научно-

исследовательской работы преподавателей и аспирантов университета, 

активизировать патентную деятельность (не менее 1 в год). 

Задачи:  

1. Последовательно наращивать публикационную активность ученых 

ЧГПУ в ведущих рецензируемых журналах, входящих в российские и 

мировые системы цитирования, до уровня Scopus и Web of Science. 

2. Увеличить индекс Хирша и количество цитирований публикаций 

преподавателей ЧГПУ. 

3. Повышать конкурентоспособность печатных изданий в издательстве 

ЧГПУ. 

4. Продвигать в информационное пространство региона, России и 

зарубежных стран научные достижения и результаты научной работы 

преподавателей университета. 

5. Внедрять результаты НИР в практику организаций и учреждений г. 

Грозного и Чеченской Республики. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Затраты на публикационную деятельность ученых ЧГПУ в ведущих 

рецензируемых журналах, входящих в российские и мировые системы 

цитирования; 

2. Затраты на проведение научных форумов всероссийского и 

международного уровней.  

Ожидаемые результаты: 

1. Будут созданы условия для осуществления патентной деятельности и 

наращивания публикационной активности ученых ЧГПУ в ведущих 

рецензируемых журналах, входящих в российские и мировые системы 

цитирования. 

2. Будут разработаны и реализованы меры по продвижению публикаций 

трудов ученых университета в международно-признанных изданиях (будет 

доведено количество публикаций в журналах, индексируемых в Scopus и Web 

of Science, к 2020 г. до 5 ед. на 100 научно-педагогических работников в год). 

3. Будет повышен индекс цитируемости на 50% к 2020 г. 
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4. Будет обеспечено соответствие печатных изданий в издательстве 

ЧГПУ необходимым требованиям для включения их в базы данных (РИНЦ) и 

размещение сборников публикаций научно-педагогических работников с 

результатами НИР, изданных в издательстве ЧГПУ, в базах данных (РИНЦ). 

5. Будет организована эффективная работа по включению научного 

журнала ЧГПУ в перечень ВАК (2017 г.). 

6. Будут проводиться научные форумы всероссийского (не менее 2 в год) 

и международного уровней (не менее 2 в год) по научным отраслям с изданием 

сборников трудов. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 2.1.7. Решение комплексных проблем по направлению 

«Динамика социокультурных процессов в северокавказском регионе в 

контексте концепции устойчивого развития». 

Цель:  

 теоретическая: концептуальная разработка концепции устойчивого 

развития и проблем социокультурных процессов в северокавказском регионе, 

анализ этнокультурных особенностей;  

 практическая: определение оптимальных способов обеспечения 

устойчивого развития в контексте коэволюции природы и общества, 

проектирование и конструирование различных моделей интерсубъектного 

взаимодействия в условиях полиэтничности и поликонфессиональности, 

выявление механизмов обеспечения духовно-нравственной безопасности.   

Задачи:  

1. Исследование динамики социокультурных процессов на Северном 

Кавказе в новой парадигме устойчивого развития, включающее: 

а) осмысление проблем теории и практики концепции устойчивого 

развития и коэволюционного принципа гармонии между людьми и между 

обществом и природой; 

б) выявление особенностей духовно-нравственного развития чеченской 

молодежи как факторов противодействия религиозно-радикалистским 

тенденциям; 

в) системное исследование когнитивных и ментальных особенностей 

психофизиосоциального взаимодействия разных культурных типов; 

г) изучение социально-экономического и культурного развития ЧР в 

условиях глобализации современного общества; 

д) анализ и оценка статусно-этнических механизмов социальной 

мобильности россиян (на примере населения Чеченской Республики); 

е) выявление этнокультурных особенностей проблемы совести: 

религиозно-философских анализ; 

ё) рассмотрение этнокультурных особенностей сознания: 

аксиологические аспекты; 



31 
 

ж) исследование основных концепций сетеобразования в сфере 

безопасности; 

з) разработка модели полиэтнического и поликонфессионального 

общества в парадигме устойчивого развития. 

2. Создание НОЦ «Философия устойчивого развития», 

включающего: 

а) организацию ежегодной международной научно-практической 

конференции «Гуманитарное знание и духовная безопасность»; 

б) организацию ежегодной всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых 

ученых»; 

в) научную лабораторию «Этнокультурные модели социокультурных 

процессов в северокавказском регионе»; 

г) учебно-образовательные школы: «Юный философ», «Юный 

политолог», «Юный социолог»; 

д) студенческий научно-методологический семинар «Гуманитарное 

знание и духовная безопасность». 

3. Ведение научно-исследовательской работы в рамках избранных 

направлений с последующим представлением к защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата и доктора наук. 

4. Публикация научных и учебно-методических работ, справочных 

изданий. 

5. Создание НОЦ «Центр культуры и культурологических 

исследований», включающего:  

а) научно-методическую лабораторию «Знание – сила»;  

б) научную лабораторию «Жизнь и творчество А.Д. Яндарова». 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Затраты на проведение научных исследований в рамках избранных 

направлений. 

2.  Затраты, связанные с защитой диссертаций. 

3. Затраты на публикацию научных, учебно-методических работ и 

справочных изданий. 

4. Затраты на материально-техническое обеспечение деятельности 

научно-образовательных, образовательно-координационных, культурно-

образовательных, научно-методических центров, научных лабораторий и 

школ. 

5. Затраты на организацию научно-методического сопровождения 

образовательных мероприятий различного типа и уровня. 

6. Затраты на проведение научных форумов различного уровня. 

7. Затраты на участие в работе российских и международных выставок 

и научных форумов, проводимых в ведущих российских и зарубежных вузах 

и образовательных центрах. 

Ожидаемые результаты: 

1. Будет создан НОЦ «Философия устойчивого развития».  



32 
 

2. Будет создан НОЦ «Центр культуры и культурологических 

исследований». 

3. Будут проведены в рамках деятельности НОЦ «Философия 

устойчивого развития» ежегодные всероссийские и международные научно-

практические конференции. 

4. Будет создана в составе НОЦ «Философия устойчивого развития» 

научная лаборатория «Этнокультурные модели социокультурных процессов в 

северокавказском регионе». 

5. Будут созданы в составе НОЦ «Философия устойчивого развития» 

учебно-образовательные школы: «Юный философ», «Юный политолог», 

«Юный социолог». 

6. Будет создан в составе НОЦ «Философия устойчивого развития» 

студенческий научно-методологический семинар «Гуманитарное знание и 

духовная безопасность». 

7. Будет создана в составе НОЦ «Центр культуры и культурологических 

исследований» научная лаборатория «Знание – сила». 

8. Будет создана в составе НОЦ «Центр культуры и культурологических 

исследований» научная лаборатория «Жизнь и творчество А.Д. Яндарова». 

9. Будут написаны и защищены не менее 4 диссертаций. 

10. Будет разработано не менее 10 курсов по направлению 

«Организации научных семинаров по актуальным проблемам духовно-

нравственного воспитания населения региона», ориентированных на 

формирование научно-практических компетенций в области гуманитарного 

знания и духовной безопасности в парадигме концепции устойчивого 

развития.  

11. Все разработанные по направлению «Организация научных 

семинаров по актуальным проблемам духовно-нравственного воспитания 

населения региона» методические курсы, ориентированные на формирование 

научно-практических компетенций в области гуманитарного знания и 

духовной безопасности в парадигме концепции устойчивого развития, будут 

обеспечены учебно-методическими комплексами в электронном виде.  

12. Будут разработаны основания и внедрены механизмы 

многоуровневой методической работы в области межкультурных 

коммуникаций и совершенствования содержания и технологий гуманитарного 

знания, и духовной безопасности в парадигме концепции устойчивого 

развития, в том числе создана система непрерывной подготовки и 

переподготовки, а также повышения квалификации специалистов в области 

социальной работы с населением.  

13. Будут изданы: монографии – не менее 10, статьи в рецензируемых и 

размещенных в международных базах данных журналах - не менее 20, 

учебники, учебные пособия и справочные издания – не менее 20. 

14. Будут проведены международные, всероссийские и региональные 

научные мероприятия (конференции, круглые столы и т.п.) -  не менее 20. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 



33 
 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 2.1.8 Решение комплексных проблем по направлению 

«Психолого-педагогические аспекты непрерывного образования в интересах 

устойчивого развития». 

Цель:  
1) проведение комплексных научных исследований, направленных на 

изучение философских, психолого-педагогических, социологических 

аспектов непрерывного образования в интересах устойчивого развития всех 

категорий участников образовательного процесса (включая лиц с ОВЗ); 

2) создание региональной модели системы непрерывного образования в 

интересах устойчивого развития. 

Задачи:  

1. Исследование психологических, философско-психологических, 

психолого-педагогических, педагогических, социологических аспектов 

непрерывного образования. 

2. Создание Психологического центра ЧГПУ с целью обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения, коррекции и поддержки 

интеллектуального и личностного развития всех категорий участников 

образовательного процесса (в том числе лиц с ОВЗ) в системе непрерывного 

образования. 

3. Создание на базе Психологического центра службы мониторинга, 

поддержки и коррекции психологического здоровья участников 

образовательного процесса. 

4. Публикация научной продукции, отражающей исследуемый комплекс 

проблем по избранному направлению. 

5. Создание модели системы непрерывного образования в интересах 

устойчивого развития с учетом регионального компонента. 

6. Создание системы информационной поддержки и распространения в 

обществе идеи непрерывного образования в интересах устойчивого развития; 

7. Создание проблемной лаборатории «Культура и психология 

чеченского этноса». 

8. Обеспечение информационной поддержки реализации инклюзивного 

образования в ФГБОУ ВО ЧГПУ. 

9. Обмен опытом организации системы непрерывного образования лиц 

с ОВЗ с зарубежными партнерами (Германия, Грузия, Казахстан и др.) 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Затраты на организацию научных исследований. 

2. Затраты на публикации материалов научно-исследовательской 

деятельности. 

3. Затраты на закупку оборудования для психологического Центра. 

4. Затраты на организацию деятельности проблемной лаборатории. 

5. Затраты на организацию экспериментальных площадок. 
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6. Затраты на обеспечение деятельности службы мониторинга и 

коррекции психологического здоровья участников образовательного 

процесса. 

7. Затраты на научно-методическое сопровождение образовательного 

процесса по вопросам воспитания и обучения лиц с ОВЗ. 

8. Затраты на проведение конференций, семинаров, круглых столов и др. 

научно-методических мероприятий. 

9. Затраты на участие в конференциях, симпозиумах и др. научных 

мероприятиях, проводимых ведущими российскими и зарубежными вузами. 

10.  Затраты на проведение деятельности по обмену опытом 

организации системы непрерывного образования лиц с ОВЗ с зарубежными 

партнерами (Германия, Грузия, Казахстан и др.). 

Ожидаемые результаты: 

1. Будет создан Психологический центр психолого-педагогического 

сопровождения, коррекции и поддержки интеллектуального и личностного 

развития всех категорий участников образовательного процесса (включая лиц 

с ОВЗ) в системе непрерывного образования». 

2. Будет создана проблемная лаборатория «Культура и психология 

чеченского этноса». 

3. Будет создана система информационной поддержки и 

распространения в обществе идеи непрерывного образования в интересах 

устойчивого развития. 

4. Будет создана региональная модель системы непрерывного 

образования в интересах устойчивого развития. 

5. Будет разработана и реализована программа обеспечения 

информационной поддержки реализации инклюзивного образования в ЧР. 

6. Будут изданы материалы научных исследований в форме монографий 

(15), учебников, учебных и учебно-методических пособий и рекомендаций 

(15), статей в рецензируемых журналах (60 и более). 

7. Будут защищены не менее 4 кандидатских диссертаций. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 2.1.9 Разработка и внедрение инновационных образовательных 

и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную 

социализацию детей и молодёжи c ОВЗ в Чеченской Республике. 

Цель: разработка и внедрение инновационных образовательных и 

организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную 

социализацию детей с ограниченными возможностями, позволяющих 

преодолевать их социальную исключенность и способствующих 

реабилитации и полноценной интеграции в общество. 

Задачи: 
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1. Исследование состояния созданных в Чеченской Республике условий 

для распространения современных моделей успешной социализации детей и 

молодёжи с ОВЗ. 

2. Обоснование феноменологической природы социализации с позиций 

культурно-исторического подхода.  

3. Психолого-педагогическое обоснование специфики социализации 

детей и молодёжи c ОВЗ, в т. ч. обусловленных постконфликтными 

факторами. 

4. Организация научно-методического сопровождения внедрения 

инновационных образовательных и организационно-правовых моделей, 

обеспечивающих успешную социализацию детей и молодёжи c ОВЗ в ЧР 

(тиражирование опыта, консультационная и методическая поддержка). 

5. Разработка и внедрение специфических механизмов социализации 

детей и молодёжи c ОВЗ.  

6. Разработка концепции социально-педагогического обеспечения 

социализации детей и молодёжи ОВЗ в системе инклюзивного образования.  

7. Обоснование структурно-комплексной модели социально-

педагогического обеспечения социализации детей и молодёжи c ОВЗ в 

Чеченской Республике. 

8. Внедрение и апробация социально-педагогического обеспечения 

социализации детей и молодёжи c ОВЗ в системе образования Чеченской 

Республики. 

9. Конструирование разноуровневой системы подготовки социальных 

педагогов в области профессионального образования на основе методологии 

системного, деятельностного, интегрированного, культурологического, 

аксиологического и синергетического подходов. 

10. Разработка структурно-содержательной и программно-

методической базы подготовки педагогических кадров.  

11. Разработка специальных теоретических и методических спецкурсов 

для студентов факультета педагогики и психологии и системы повышения 

квалификации учителей-дефектологов. 

12. Разработка модели социально-педагогического обеспечения 

социализации детей и молодёжи c ОВЗ для работы коррекционных 

учреждений, системы повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки педагогических и научно-педагогических кадров.  

13. Создание и апробация системы социально-педагогических 

практикумов, направленных на оптимизацию взаимодействия в системе 

«общество-семья-ребенок»; разработка и реализация программы 

формирования социальных навыков у детей и молодёжи c ОВЗ и включение 

их и членов семей в систему общественных отношений. 

14. Формирование у родителей адекватной специфике ограниченных 

возможностей здоровья ребенка позиции, способствующей успешной 

социализации детей. 
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15. Создание дифференцированных учебно-методических комплексов, 

соответствующих разным категориям детей и молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Затраты на исследование состояния созданных в Чеченской 

Республике условий для успешной социализации детей и молодёжи с ОВЗ. 

2. Затраты на разработку структурно-содержательной и программно-

методической базы подготовки педагогических кадров. 

3. Затраты на разработку специальных теоретических и методических 

спецкурсов для студентов факультета педагогики и психологии и системы 

повышения квалификации учителей-дефектологов. 

4. Затраты на создание дифференцированных учебно-методических 

комплексов, соответствующих разным категориям детей и молодёжи с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Затраты, связанные с защитой диссертаций. 

Ожидаемые результаты 

1. Будет обеспечено научно-методическое сопровождение 

инновационной модели инклюзивного образования для успешной 

социализации детей и молодёжи c ОВЗ в ЧР (тиражирование опыта, 

консультационная и методическая поддержка). 

2. Будут созданы дифференцированные учебно-методические 

комплексы, соответствующие разным категориям детей и молодёжи с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Будут организованы и проведены семинары, круглые столы, 

конференции, тренинги, целевые экскурсии и других мероприятия как 

компоненты разработанной системы работы по созданию условий для 

распространения современных моделей успешной социализации детей и 

молодёжи. 

4. Будут разработаны структурно-содержательные и программно-

методические базы подготовки педагогических кадров как необходимые 

условия для распространения современных моделей успешной социализации 

детей и молодёжи. 

5. Будет проведен мониторинг уровня подготовки руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений, участвующих в 

обучающих мероприятиях по формированию, обобщению и диссеминации 

опыта внедрения программ и учебно-методических комплектов по созданию 

условий для распространения современных моделей успешной социализации 

детей. 

6. Будут проведены региональные, всероссийские научно-практические 

конференции по формированию, обобщению и диссеминации опыта 

внедрения в Чеченской Республике модели успешной социализации детей с 

ОВЗ не менее одного раза в год.  
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7. Будут изданы: монографии – не менее 5, статьи в рецензируемых и 

размещенных в международных базах данных журналах - не менее 40, 

учебники, учебные пособия и справочные издания – не менее 10. 

8. Будет подготовлено к защите не менее 2 диссертаций. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Направление 3. Развитие кадрового потенциала и формирование 

качественного контингента обучающихся  

Мероприятие 3.1. Совершенствование системы подготовки и аттестации 

кадров высшей квалификации. 

Проект 3.1.1. Формирование интеллектуальной элиты в 

образовательном пространстве Университета. 

Цель:  

1) формирование научной элиты Университета,  

2) обеспечение преемственности поколений. 

Задачи: 

1. Выстроить систему восполнения (воспроизводства) научных и 

научно-педагогических кадров за счет аспирантуры ЧГПУ. 

2. Обеспечить трудоустройство на должности преподавателей 

перспективных в научном плане молодых специалистов (выпускников ЧГПУ). 

3. Организовать целевую подготовку в сторонних вузах страны 

перспективных преподавателей для восполнения численности кандидатов 

наук из молодых ученых. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Затраты на целевую подготовку в сторонних вузах страны 

перспективных преподавателей. 

Ожидаемые результаты: 

1. Будет снижен средний возраст ППС по Университету. 

2. Будут созданы условия привлечения на работу в ЧГПУ лучших 

студентов и аспирантов ЧГПУ. 

3. Будут созданы условия восполнения научно-преподавательских 

кадров Университета. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 3.1.2. Развитие системы организации и координации 

профориентационной работы и довузовской подготовки педагогического 

образования. 

Цель:  

1) разработка и внедрение комплекса мер, ориентированных на 

повышение престижности педагогического образования и профессии учителя 

среди детей и молодежи,  

2) привлечение в ЧГПУ педагогически ориентированных абитуриентов. 
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Задачи: 

1. Разработать и провести мероприятия для детей и молодежи, 

способствующие повышению интереса к научным проблемам на факультетах 

ЧГПУ (предметные олимпиады, интеллектуальные турниры, профильной 

педагогической олимпиады, конкурсов педагогической направленности). 

2. Привлечь к совместной профориентационной деятельности школы г. 

Грозного и апробировать на их базе пилотные профориентационные 

программы ЧГПУ. 

3. Провести выездные дни открытых дверей ЧГПУ в образовательных 

учреждениях г. Грозного и Чеченской Республики. 

4. Создать условия сопровождения, поддержки и поощрения одаренных 

детей как будущих абитуриентов ЧГПУ (учреждение призов, грамот и т.п.). 

5. Создать системы факультетских консультационных on-line-служб по 

вопросам приема, поступления и обучения в различных форматах (форумы, 

телефон, скайп и др.). 

6. Разработать систему взаимодействия с потенциальными 

абитуриентами в социальных сетях с целью увеличения целевой аудитории и 

привлечения их в университет. 

7. Выстроить систему дистанционной профориентации в близлежащих 

регионах России и странах СНГ. 

8. Разработать серию телевизионных передач образовательного, 

просветительского и имиджевого характера с привлечением родителей, 

учителей, представителей Министерства образования и науки Чеченской 

Республики. 

9. Внедрить в программы практик для бакалавров и магистрантов 

задания, связанные с проведением просветительской, профориентационной 

работы в учебных заведениях республики. 

10. Усилить научно-методическую составляющую выпускных 

квалификационных работ для углубленного изучения специфики и решения 

проблем современного образования. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Затраты на участие в рекламно-выставочной деятельности. 

2. Затраты на издание рекламно-информационных материалов и 

сувенирной продукции. 

Ожидаемые результаты: 

1. Будут определены методы сопровождения, поддержки и поощрения 

одаренных детей как будущих абитуриентов. 

2. Будут привлечены абитуриенты, ориентированные на получение 

высшего образования в ЧГПУ. 

3. Будут проводиться мероприятия для детей и молодежи, 

способствующие повышению интереса к научным проблемам на факультетах 

ЧГПУ (предметные олимпиады, интеллектуальные турниры, профильные 

педагогические олимпиады, конкурсы профессиональной направленности). 

4. Будет усилена профориентационная работа на сайте Университете и в 



39 
 

социальных сетях. 

5. Будут внедрены в программы практик для бакалавров и магистрантов 

элементы просветительской, профориентационной работы. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 3.1.3. ЧГПУ - открытый педагогический университет 

Цель: 

1) создание позитивного имиджа педагогического университета с целью 

повышения его привлекательности для потенциальных абитуриентов и 

работодателей; 

2) создание условий для развития личностного потенциала студентов, 

аспирантов и сотрудников. 

Задачи: 

1. Привлечь республиканские СМИ, учреждения культуры и 

образования для разработки и реализации совместных проектов 

педагогической направленности (конкурсы, программы, статьи о лучших 

учителях, школах, ученых ЧГПУ). 

2. Разработать программы и комплекс открытых лекций в рамках 

проекта «Открытый педагогический университет» силами ведущих 

специалистов факультетов и кафедр ЧГПУ. 

3. Организовать свободный доступ к открытым лекциям через сайт 

ЧГПУ. 

4. Распространять приглашения на открытые лекции среди школьников 

г.Грозного и республики. 

5. Сформировать положительный имидж педагогических работников и 

популяризировать научные и педагогические знаний профессорско-

преподавательского состава университета в Чеченской Республике. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

затраты на разработку программ и комплекса открытых лекций в рамках 

проекта «Открытый педагогический университет».  

Ожидаемые результаты: 

1. Будет сформирован имидж ЧГПУ как ведущего научного и 

социально-ориентированного Университета. 

2. Будут созданы условия популяризации научных знаний, привлечены 

талантливые абитуриенты. 

3. Будут расширены возможности образовательных подразделений 

ЧГПУ. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 3.1.4 Развитие молодежной политики, внеучебной и 

воспитательной работы 

Цель:  
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1) вовлечение молодежи в социальную практику;  

2) развитие студенческого самоуправления. 

Задачи:  
1. Развитие эффективных моделей и форм участия обучающихся в 

управлении общественной жизнью университета. 

2. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности 

обучающихся; 

3. Развитие системы сопровождения и консультирования обучающихся 

по вопросам трудоустройства и профессионального роста. 

4. Формирование и развитие гражданско-правового и патриотического 

воспитания обучающихся в рамках учебного процесса. 

5. Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, 

формирование нравственных качеств. 

6. Организация общественно значимых, культурно-досуговых 

мероприятий (фестивали, конкурсы, смотры и т.д.). 

Ресурсы проекта: 

затраты на организацию общественно значимых, культурно-досуговых 

мероприятий (фестивали, конкурсы, смотры и т.д.). 

Ожидаемые результаты: 

1. Будут проводиться мероприятия по популяризации и пропаганде 

профессионализма и профессионального образования.  

2. Будут поддержаны мероприятия по организации деятельности 

студенческих строительных отрядов, общественных организаций, 

активизируется работа социальной направленности (волонтерское движение, 

внутривузовские сервисы и т.п.). 

3. Будут проводиться мероприятия по раскрытию содержания 

нравственных ценностей при изучении социально-гуманитарных, 

естественнонаучных, специальных дисциплин, направленных на духовно-

нравственное развитие личности. 

4. Будут организованы мероприятия, нацеленные на пропаганду 

здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом. 

5. Будут включены в содержание учебных курсов разделы гражданско-

правовой и патриотической направленности. Будут проводиться тематические 

лекции, посвященные знаменательным датам истории государства, 

республики, университета.  

6. Будет организовано системное взаимодействие университета с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления в 

вопросах формирования и реализации единой молодежной политики, 

выработки управленческих решений, затрагивающих интересы молодежи. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 3.1.5. Формирование правовой культуры молодежи через 

подготовку к участию в избирательном процессе.  
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Цель: формирование у молодёжи устойчивого демократического 

мировоззрения, активной гражданской позиции и высокой правовой культуры 

на основе систематизированного и комплексного подхода к освоению 

новейших достижений конституционно-правовой науки в исследовании 

избирательного права и процесса, позволяющих в период реализации проекта 

и к избирательным кампаниям 2017-2019 гг. значительно повысить 

электоральную активность населения региона и вовлечь его в социально-

значимую созидательную деятельность по реализации конституционных 

полномочий в сфере государственного управления, муниципального и 

общественного самоуправления. 

Задачи: 

1. Наделение обучающихся систематизированными знаниями общих и 

конкретных понятий избирательного права; ознакомление с основными 

этапами, проблемами и современными тенденциями развития избирательного 

процесса. 

2. Организация и проведение научных исследований, направленных на 

модернизацию избирательного законодательства и повышение эффективности 

реализации возможностей современных форм непосредственной и 

представительной демократии. 

3. Оказание образовательных услуг избирательному корпусу, 

избирательным объединениям и комиссиям в освоении законодательных 

норм, регулирующих процедуру организации и проведения выборов и 

референдумов на территории Чеченской Республики и Российской Федерации 

в целом. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

затраты на издание монографий, научных статей, проведение научных 

конференции, проведение региональных круглых столов, подготовку и 

издание учебно-методических пособий и т.д. 

Ожидаемые результаты:  

1. Обучение студентов и молодежи основам избирательного права 

пройдут более 1000 человек. 

2. На организуемых курсах повышения квалификации молодых членов 

избирательных комиссий Чеченской Республики пройдут стажировку не 

менее 150 чел. 

3. По итогам научно-исследовательской работы в рамках заявленной 

темы будут защищены 4 кандидатские диссертации, изданы 3 монографии, 

опубликованы 10 научных статей в ведущих изданиях. 

4. Будут проведены 3 всероссийских научных конференции и 2 

региональных круглых стола с публикацией соответствующих материалов. 

5. Проект «Формирование правовой культуры молодежи через 

подготовку к участию в избирательном процессе» позволит повысить 

политическую активность молодых граждан и сформировать у них комплекс 

необходимых знаний, умений и навыков, принимать деятельное участие в 

решении вопросов государственного управления, местного самоуправления, 
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применять на практике передовые достижения непосредственной и 

представительной демократии, реализуя в полном объеме свои 

конституционные права и свободы.  

Этапы и сроки реализации: 4 этапа, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2019 года). 

 

Проект 3.1.6. Разработка системы стимулирования ППС. 

Цель: определение комплекса показателей для разработки системы 

стимулирующих надбавок за эффективность научно-образовательной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Определить комплекс показателей оценки эффективности 

деятельности преподавателей. 

2. Разработать единые критерии для оценки и контроля эффективности 

работы преподавателей. 

3. Создать систему стимулирования научно-педагогической 

деятельности ППС. 

Ожидаемые результаты: 

1. Будет определён комплекс показателей оценки эффективности 

деятельности преподавателей. 

2. Будут разработаны единые критерии для оценки и контроля 

эффективности работы преподавателей. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 3.1.7. Автоматизированная информационная система «Рейтинг 

преподавателей университета». 

Цель: Разработка автоматизированной информационной системы 

«Рейтинг преподавателей университета» 

Задачи: 

1. Создание информационной базы, всесторонне отражающей 

деятельность как отдельных преподавателей, так и кафедр, и факультетов.  

2. Создание возможности развивать у преподавателя навыки 

самооценки и анализа профессиональной деятельности. 

3. Совершенствование деятельности и развития университета через 

критический и подробный анализ результативности собственного труда 

коллективом. 

4. Получение комплекса единых критериев для оценки и контроля 

уровня эффективности работы факультетов, кафедр и преподавателя. 

Ресурсы проекта: 

1. Затраты на приобретение лицензионных программ семейства 

Microsoft Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel, а также Outlook Express. 

2.  Затраты на приобретение лицензионных программ по управлению 

базами данных Borland InterBase 7 версии.  
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3. Затраты на приобретение лицензионных программ для работы с 

внешней общевузовской базой данных Oracle Client 10 версии. 

Ожидаемые результаты: 

1. Будет создана автоматизированная информационная система 

«Рейтинг преподавателей университета», предназначенная для учета и 

хранения информации о квалификационных показателях деятельности 

профессорско-преподавательского состава. 

2. Будет создано автоматизированное рабочее место преподавателя. 

3. Будет создан модуль взаимодействия с общевузовской системой, 

реализованной с использованием СУБД Oracle Client 10. 

4. Будет создано максимальное удобство для посетителей: простая, 

понятная и логичная структура с оптимальной глубиной ссылок (до трех 

страниц) и четкими, однозначными заголовками разделов. 

5. Будут расширены функциональные возможности системы с помощью 

дополнительных модулей. 

6. Будет создана система разграничения права доступа к хранимой 

информации. 

Этапы и сроки реализации: 3 этапа, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2018 года). 

 

Направление 4. Модернизация инфраструктуры Университета   

Мероприятие 4.1. Развитие материально-технической базы 

образовательной и научной деятельности. 

Проект 4.1.1. Развитие информационно-библиотечной среды ЧГПУ и её 

интеграция в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

Цель: создать эффективную систему информационно-библиотечной 

поддержки образовательного и научного процессов вуза в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

1. Усовершенствовать процессы комплектования, оптимизировать 

содержательное наполнение библиотечного фонда в соответствии с 

направлениями учебного и научного процессов Университета, обеспечить 

рациональность выбора традиционных и электронных источников. 

2. Обеспечить информационную открытость и свободный 

неограниченный доступ читателей к библиотечному фонду, электронным 

ресурсам для поддержки научно-образовательной деятельности вуза. 

3. Расширить спектр библиотечных услуг путем внедрения 

инновационных форм обслуживания всех категорий пользователей. 

4. Обеспечить интеграцию электронной библиотечной системы 

Университета в электронную информационно-образовательную среду. 

5. Создать условия для круглосуточного доступа к электронным 

образовательным ресурсам из сети Интернет и внутренней сети вуза. 

Ресурсное обеспечение проекта: 
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1. Средства государственной субсидии. 

2. Средства от приносящей доход деятельности.  

Ожидаемые результаты: 

1. Будет обеспечено информационно-библиотечное обслуживание всех 

категорий пользователей библиотеки с учетом направлений образовательной 

и научной деятельности Университета. 

2. Будет обеспечен открытый доступ к фондам библиотеки. 

3. Будет расширен спектр электронных ресурсов. 

4. Будет обеспечена возможность создания прямой ссылки на 

библиотечные ресурсы с возможностью доступа к ресурсам электронных 

библиотечных систем в любое время из внутренней сети вуза и Интернет. 

5. Будет создана комфортная пользовательская библиотечная среда. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 4.1.2. Опережающее развитие компьютерного, 

мультимедийного и телекоммуникационного парка Университета. 

Цель: комплектация компьютерной и мультимедийной техникой, 

телекоммуникационным оборудованием лекционных аудиторий для 

обеспечения условий по повышению эффективности профессиональной 

подготовки студентов путём использования в образовательном процессе 

информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи: 

1. Сформировать список потребностей в компьютерной, 

мультимедийной технике и телекоммуникационном оборудовании. 

2. Приобрести мультимедийную технику для поточных лекционных 

аудиторий и аудиторий для групповой работы. 

3. Создать материально-техническую базу для развития электронной 

информационно-образовательной среды Университета. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Затраты на закупку оборудования для лекционных аудиторий. 

2. Затраты на выполнение работ, связанных с монтажом 

вычислительной и электросети, проекторов, интерактивных досок. 

3. Затраты на закупку и установку программного обеспечения. 

4. Затраты на закупку серверов и оснащение серверной. 

5. Затраты на закупку телекоммуникационного оборудования 

Ожидаемые результаты: 

1. Парк компьютерного и телекоммуникационного оборудования будет 

обновлён на 80%. 

2. Не менее 50 лекционных аудиторий будут оснащены медиа-

инструментами, необходимыми для организации учебного процесса. 

3. Более 80% преподавателей будут использовать электронные 

образовательные ресурсы и ИКТ в учебном процессе. 

4. Будут созданы условия для комплексного, эффективного 
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использования аудиторного и лабораторного фонда. 

5. Будет создана материально-техническая база электронной 

информационно-образовательной среды Университета. 

6. Будет повышена эффективность формирования ИКТ-компетенций 

обучающихся. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 4.1.3. Модернизация учебно-лабораторного и научного 

оборудования. 

Цель: модернизация учебно-лабораторного и научного оборудования с 

целью повышения эффективности научно-образовательной деятельности 

Университета. 

Задачи: 

1. Закупка учебно-лабораторного и научного оборудования для 

факультета естествознания. 

2. Закупка спортивного оборудования для факультета физической 

культуры спорта. 

3. Закупка учебно-лабораторного и научного оборудования для физико-

математического факультета. 

4. Закупка учебно-лабораторного и научного оборудования для 

кабинетов методики химии, биологии, физики, математики, истории, ИЗО, 

технологии, иностранных языков. 

5. Закупка учебно-лабораторного оборудования для лингафонных 

кабинетов. 

Ожидаемые результаты:  

1. 100% студентов соответствующих профилей будут проходить 

обучение с использованием современного оборудования. 

2. Будет существенно повышено качество профессиональной 

подготовки студентов. 

3. Будет увеличено количество студентов, вовлечённых в научно-

исследовательскую работу, не менее чем на 30%. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 4.1.4. Строительство многофункционального спортивного 

комплекса. 

Цель: создание условий для совершенствования физкультурно- 

оздоровительной и спортивно - массовой работы в университете. 

Задачи: 

1. Построить многофункциональный спортивный комплекс, 

отвечающий всем требованиям, предъявляемым к объектам подобного типа. 

2. Привлечь студентов университета к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 
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3. Профилактика правонарушений среди студентов средствами 

физической культуры и спорта; 

Ресурсное обеспечение проекта: 
1. Затраты на строительство многофункционального спортивного 

комплекса. 

2. Затраты на укладку газонного покрытия футбольного поля. 

3. Затраты на укладку искусственного покрытия беговых дорожек и 

спортивных секторов площадью. 

4. Затраты на устройство трибун для зрителей. 

5. Затраты на устройства внешнего освещения и ограждения стадиона. 

Ожидаемые результаты: 

1. В вузе будет функционировать современный стадион, 

соответствующий всем требованиям, предъявляемым к объектам подобного 

типа. 

2. Увеличится количество студентов и сотрудников университета, 

занимающихся физической культурой и массовыми видами спорта в целях 

физического развития и повышения уровня здоровья.  

3. Будет повышено качество учебного процесса на факультете 

физической культуры и спорта. 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Проект 4.1.5. Ремонт и оснащение учебных корпусов, аудиторий для 

учебной и научной деятельности. 

Цель: модернизация инфраструктуры, имущественного комплекса 

Университета для обеспечения качественного образования, научных 

исследований, соответствующих требованиям инновационного развития 

образования и современным потребностям общества. 

Задачи: 

1. Проведение ремонтных работ в имеющихся объектах 

имущественного комплекса для обеспечения качественного образования и 

научных исследований (учебные корпуса по ул. Киевская 33, Исаева 62). 

2. Модернизация инженерных сетей и обеспечение пожарной 

безопасности. 

3. Обеспечение соответствующих учебно-лабораторных и общих 

площадей современным социальным и санитарно-гигиеническим нормам. 

Ресурсное обеспечение проекта: 
1. Затраты на проведение ремонтных работ. 

2. Затраты на изготовление дизайн-проектов интерьеров помещений. 

Ожидаемые результаты: 

1. Будет произведен ремонт объектов имущественного комплекса для 

обеспечения качественного образования и научных исследований. 

2. Будет обеспечено соответствие учебно-лабораторных и общих 

площадей современным социальным и санитарно-гигиеническим нормам. 
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Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Направление 5. Оптимизация организационно-управленческой 

структуры Университета и повышение эффективности управления  

Мероприятие 5.1. Создание эффективной системы управления 

Университетом. 

Проект 5.1.1. Модернизация организационной структуры ЧГПУ. 

Цель: совершенствование организационной структуры Университета и 

повышение эффективности управления в стратегической перспективе. 

Задачи: 

1. Разработать нормативные документы и сформировать 

организационную структуру Университета с упором на укрупнение 

структурных подразделений и передачей ответственности на уровень 

подразделений (факультетов), реализующих собственные программы 

развития. 

2. Создать эффективную систему управления Университетом. 

3. Определить/уточнить функции должностных лиц и подразделений. 

4. Создать систему мониторинга и анализа результатов деятельности 

структурных подразделений и Университета в целом. 

5. Разработать систему повышения квалификации аппарата управления 

Университетом. 

Ожидаемые результаты: 

1. Будет сформирована эффективная организационная структура 

управления, определены точки роста организационного развития 

Университета. 

2. Будет создана система мониторинга и анализа результатов 

деятельности структурных подразделений и Университета в целом. 

3. Будет повышена эффективность работы аппарата управления 

Университета без нарушения присущей системы управления, повышена 

способность аппарата управления эффективно выполнять стратегические 

задачи в изменяющихся условиях функционирования. 

4. Будет осуществлён систематический сбор информации об 

эффективности реализации Программы 

Этапы и сроки реализации: 5 этапов, каждый продолжительностью 

один год (январь 2016 года - декабрь 2020 года). 

 

Раздел 5. Финансовое обеспечение программы 

Финансовое обеспечение для реализации программы предполагает 

привлечение средств федерального бюджета (субсидии на выполнение 

государственного задания), а также внебюджетные источники, включая 

поступления от иной приносящей доход деятельности.  
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Раздел 6. Управление реализацией программы 

Структура управления реализацией стратегии развития включает 

органы стратегического управления, органы функционального и оперативного 

управления. 

На стратегическом уровне управление реализацией стратегии развития 

осуществляют ректор и Учёный совет Университета. 

Руководителем стратегической программы является ректор 

Университета, который: 

 определяет формы и методы управления реализацией программы 

стратегического развития; 

 несет персональную ответственность за её реализацию и достижение 

конечных результатов; 

 контролирует целевое и эффективное использование выделяемых 

финансовых средств. 

Учёный совет Университета в соответствии с полномочиями, 

определенными Уставом Университета: 

 утверждает Стратегию развития и план её реализации; 

 определяет принципы распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов с учетом хода реализации стратегической программы и 

тенденций социально-экономического развития; 

 рассматривает и утверждает отчёты об итогах реализации 

стратегической программы не реже одного раза в год; 

 утверждает изменения и дополнения в стратегическую программу. 

В целях оперативного управления стратегической программой в 

Университете создается Координационный совет, возглавляемый ректором 

Университета. В его состав входят проректоры по направлениям деятельности 

и руководители проектов. 

Основными функциями Координационного совета являются: 

 составление плана реализации Стратегии развития, определение 

ответственных; 

 распределение финансовых средств между стратегическими 

проектами; 

 управление бюджетом, человеческими, материальными и 

техническими ресурсами стратегической программы; 

 обеспечение эффективного использования средств; 

 сводное планирование и контроль реализации стратегических 

проектов; 

 рассмотрение отчётов о ходе реализации стратегической программы; 

 формирование предложений о внесении изменений в содержание 

проектов, их ресурсное обеспечение; 

 корректировка плана стратегического развития в связи с изменениями 

во внутренней и внешней среде; 

 организация внешней и внутренней экспертизы стратегического 
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развития. 

На оперативном уровне предполагается реализация проектов 

стратегической программы, осуществляемая руководителями проектов.  

Руководители проектов: 

 формируют состав рабочих групп; 

 составляют «дорожную карту» реализации проекта; 

 управляют деятельностью рабочих групп по реализации проектов; 

 несут ответственность за достижение целевых показателей и 

результатов проектов; 

 представляют проректорам по направлениям оперативные отчеты об 

исполнении «дорожной карты» реализации проектов, финансовых планов и 

достигнутых результатов. 

Мониторинг реализации Программы стратегического развития 

осуществляется на всех уровнях управления. 
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Приложение 1 
 

№ Группы показателей, показатели 
Ед. 

изм. 

Факт План 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Показатели успешности образовательной деятельности 

1.1. 

Количество реализуемых основных 

образовательных программ в соответствии с 

лицензией на образовательную деятельность: 

ед. 22 22 22 22 26 34 34 

1.1.1. бакалавриат  ед. 13 13 13 13 15 18 18 

1.1.2. магистратура ед. 4 4 4 4 5 8 8 

1.1.3. аспирантура ед. 5 5 5 5 6 8 8 

1.2. 
Доля магистрантов в приведенном контингенте 

обучающихся в вузе  
% - 0,67 0,67 0,67 0,75 0,82 0,82 

1.3. 
Количество аспирантов на 100 студентов 

приведенного контингента 
чел. 4,5 5,4 5,5 5,7 4,6 4,3 4,9 

1.4. 

Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение 

года после окончания аспирантуры, в выпуске 

аспирантов соответствующего года 

% 25,0 50,0 30,0 35,0 37,0 38,0 39,0 

1.5. 

Среднегодовой контингент по программам 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

чел. 60 177 75 80 80 90 100 

1.6. 

Доля выпускников вуза, трудоустроившихся по 

специальности (в течение трех лет после окончания 

вуза) 

%        
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1.7. 

Доля иностранных студентов из стран Содружества 

Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии 

и Южной Осетии в приведенном контингенте 

обучающихся в вузе 

% 0,06 0,06 0,6 0.1 0,2 0,23 0,3 

1.8. 

Доля иностранных студентов, кроме студентов из 

стран Содружества Независимых Государств, 

Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, в 

приведенном контингенте обучающихся в вузе 

% 0,06 0,06 0,6 0.1 0,2 0,23 0,3 

1.9. 
Доля штатного ППС* в общей численности ППС 

вуза, приведенной к полной ставке 
% 79% 82,8% 82,8% 84,8% 88,8% 91% 92% 

1.10. 
Доля штатного ППС* в общей численности 

штатного ППС* вуза, приведенной к полной ставке: 
- - - - - - - - 

1.10.1. до 30 лет % 7,7% 8,5% 8,5% 9,0% 9,0% 10% 10% 

1.10.2. от 30 до 39 лет % 11,9% 9,8% 9,8% 10% 10% 12% 12% 

1.11. 

Доля штатного ППС*, имеющего ученую степень 

кандидата и (или) доктора наук, в общей 

численности штатного ППС* вуза, приведенной к 

полной ставке: 

-  -  -  -  -  -  -  -  

1.11.1. в целом % 68,8 68% 68% 68% 68% 69% 70% 

1.11.2. до 30 лет % 0,4% 0% 2% 2% 3% 3% 4% 

1.11.3. от 30 до 39 лет % 3,7% 4,4% 4,4% 5,0% 5,4% 6,0% 6,5% 

1.12. 

Количество учебников и учебных пособий, 

подготовленных штатным ППС*, к общей 

численности штатного ППС вуза*, приведенной к 

полной ставке 

ед. 28 21 15 19 25 28 29 

2. Показатели результативности научно-исследовательского потенциала 

2.1. 

Доля студентов очной формы обучения, 

участвующих в выполнении научных исследований 

и разработок с оплатой труда и (или) в качестве 

соисполнителей в отчетах НИОКР, от общего 

количества студентов очной формы обучения в вузе 

% 0,03 0,5 0,7 0,9 1,2 1,3 1,5 

2.2. Объем финансирования НИОКР из всех источников 
млн. 

руб. 
17912,4 27294,1 23800,0 24000,0 24500,0 25000,0 25600,0 
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2.3. 
Доля финансирования НИОКР в общем объеме 

финансирования 
% 3,5 6,0 5,0 5,5 5,8 5,9 6,1 

2.4. Объем финансирования хоздоговорных НИОКР 
млн. 

руб. 
- - - - - - - 

2.5. 

Объем финансирования НИОКР к общей 

численности НПР вуза, приведенной к полной 

ставке 

тыс. 

руб. 
55,41 71,1 74,0 77,0 80,0 84,0 87,0 

2.6. Количество штатных научных работников вуза чел. 0 3 6 9 10 12 15 

2.7. 

Количество защит диссертаций штатных НПР* вуза 

к общей численности штатных НПР* вуза, 

приведенной к полной ставке 

ед. 2,4 2,5 3,2 4,0 4,8 5,2 5,6 

2.8. 

Количество монографий, подготовленных 

штатными НПР*, к общей численности штатных 

НПР* вуза, приведенной к полной ставке 

ед. 29 13 2 9 12 12 13 

2.9. 

Количество статей, подготовленных штатными 

НПР* и изданных в научной периодике, 

индексируемой иностранными и российскими 

организациями (Web of Science, Scopus, Российский 

индекс цитирования), в российских рецензируемых 

научных журналах, к общей численности штатных 

НПР* вуза, приведенной к полной ставке 

ед. 340 713 720 730 745 770 800 

3. Показатели успешности инновационной деятельности 

3.1. 

Количество заявок на получение охранных 

документов в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности 

ед. 5 5 6 8 10 12 14 

3.2. 

Количество зарегистрированных программ для 

ЭВМ, баз данных, топологий интегральных 

микросхем 

ед. - - - 1 1 1 1 

3.3. Количество патентов ед. - - 2 2 3 5 8 

3.4. Количество поддерживаемых патентов ед.   2 2 3 5 8 

3.5. 

Количество лицензионных договоров на право 

использования объектов интеллектуальной 

собственности другими организациями 

ед. - - - 1 1 2 2 
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3.6. 

Количество малых инновационных предприятий 

(хозяйственных обществ), созданных вузом в 

соответствии №217-ФЗ от 02.08.2009 г. 

ед. - - 1 1 1 2 2 

3.7. 

Объем финансирования деятельности вуза за счет 

средств, привлеченных от международных 

предприятий и организаций 

млн. 

руб. 
0 1063,2 980,1 521,9 556,0 565,0 581,0 

4. Показатели финансовой устойчивости и ресурсного обеспечения 

4.1. 
Балансовая стоимость особо ценного имущества с 

учетом амортизации 

млн. 

руб. 
37744,6 37744,6 37744,6 38000,0 38000,0 38000,0 38000,0 

4.2. Структура доходов (объем в млн. руб.), из них: 
млн. 

руб. 
527,3 451,9 408,4 420,0 440,0 440,0 440,0 

 4.2.1. 
финансирование по смете (в форме субсидий 

учредителя), всего 

млн. 

руб. 
206,4 216,5 200,1 210,0 210,0 210,0 210,0 

 4.2.2. 

средства, полученные от проведения НИОКР, за 

исключением финансирования НИОКР по смете  

(в форме субсидий учредителя) 

млн. 

руб. 
- 800,0 0 1000,0 1000,0 2000,0 2000,0 

 4.2.3. 
средства, полученные за платные образовательные 

услуги 

млн. 

руб. 
99,0 89,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

 4.2.4. другие источники 
млн. 

руб. 
221,9 146,4 128,3 130,) 140,0 140,0 140,0 

4.3. Средняя заработная плата ППС вуза:  -  -  -  -  -  -  -  - 

 4.3.1. в целом 
тыс. 

руб. 
27,0 29,3 32,9 38,4 43,9 44,0 44,0 

 4.3.2. ассистентов 
тыс. 

руб. 
8,9 9,7 10,6 11,5 12,6 15,4 15,4 

 4.3.3. доцентов 
тыс. 

руб. 
17,1 18,6 20,4 21,9 25,4 26,6 26,6 

 4.3.4. профессоров 
тыс. 

руб. 
25,3 18,6 20,4 21,9 25,4 26,6  26,6 

 4.3.5. заведующих кафедрами 
тыс. 

руб. 
26,9 29,3 33,2 34,5 39,1 40,4 40,4 

 4.3.6. деканов 
тыс. 

руб. 
28,7 31,3 32,9 37,7 45,5 45,6 45,6 
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4.4. 

Отношение среднемесячной заработной платы 

ППС вуза к среднемесячной заработной плате по 

экономике в субъекте Российской Федерации, в 

котором находится вуз 

%  125 133 150 175 200 200 200 

4.5. 

Доля средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме средств, поступивших в вуз из всех 

источников финансирования 

% 25% 26% 13% 15% 20% 20% 20% 

4.6. 

Доля средств из всех источников финансирования, 

направленных вузом на содержание 

имущественного комплекса 

% 18% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

4.7. 

Доля средств из всех источников финансирования, 

направленных вузом на развитие имущественного 

комплекса 

% 25% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

4.8. 
Доля нуждающихся в общежитии студентов, 

обеспеченных им 
% 2% 3% 3% 4% 5% 5% 6% 

4.9 

Удельный вес численности студентов, 

занимающихся физической культурой и спортом во 

внеучебное время в секциях университета 

% 7% 10% 15% 15% 25% 30% 35% 

4.10 

Удельный вес численности студентов, являющихся 

активными членами общественных студенческих 

организаций, функционирующих на базе 

университета (профком, студенческие советы и др.) 

% 2% 3% 3% 4% 5% 5% 6% 

4.11 
Количество мероприятий различного направления, 

шт. шт. 56 70 75 80 90 95 100 

5. Специфические целевые показатели  

5.1. 
Площадь ремонтируемых объектов студенческого 

общежития 
кв.м. - - 4326,5  - - - 

5.2. Площадь ремонтируемых учебных корпусов: кв.м. - - 4326,5 9932,8 9932,8   

5.2.1. -по ул. Киевская 33 кв.м. - - 4326,5 - - - - 

 -по пр. Исаева 62-1 кв.м. - - - 7829,4 7829,4 - - 

 -по пр. Исаева 62-2 кв.м. - - - 2103,4 2103,4 - - 

5.3 
Общая площадь учебного корпуса, отведенного под 

строительство.  
кв.м - - - - 3240 3240 3240 

5.4 
Общая площадь объектов, отведенного под 

строительство спортивного городка.  
кв.м. - - - - 22011,7 22011,7 22011,7 
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5.4.1 Стадион  - - - - 15033,7 15033,7 15033,7 

5.4.2 Спортивный зал №1 кв.м. - - - - 1944 1944 1944 

5.4.3 Спортивный зал №2 кв.м. - - - - 1944 1944 1944 

5.4.4 Волейбольная площадка кв.м. - - - - 162 162 162 

5.4.5 Баскетбольная площадка кв.м. - - - - 420 420 420 

5.4.6 Теннисный корт №1 кв.м. - - - - 264 264 264 

5.4.7 Теннисный корт №2 кв.м. - - - - 264 264 264 

5.4.8 Тренировочное футбольное поле кв.м. - - - - 1980 1980 1980 

 
* – Штатный ППС (НПР) с учетом внутреннего совместительства, без учета внешнего совместительства 

Примечание: Все сведения указываются по годам (не нарастающим итогом). 
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Приложение 2 

 

Рабочие группы по разработке стратегических проектов 
 

Название проектов Руководитель проекта Рабочая группа 

Направление 1. Совершенствование образовательного процесса (содержание и организация) 

Мероприятие 1.1. Совершенствование образовательно деятельности университета по его приоритетным направлениям 

развития. 
Проект 1.1.1. Расширение спектра образовательных программ, учебно-

методическое обеспечение всех уровней подготовки по ПНР Университета. 
Ажиев Ахмед Вахаевич Хатаева Роза Селимовна 

Проект 1.1.2. Развитие дистанционного образования и современных сервисов 

для организации образовательного процесса. 
Ажиев Ахмед Вахаевич Хатаева Роза Селимовна. 

Проект 1.1.3. Формирование и развитие программ академического обмена и 

стажировок.  

Ажиев Ахмед Вахаевич 

Автаева Тамара Андиевна 
Хатаева Роза Селимовна 

Проект 1.1.4. Повышение квалификации всех категорий персонала. 
Ажиев Ахмед Вахаевич 

Автаева Тамара Андиевна 

Дениева М.Б., Даева М.Р., 

Хаджиева З.Д., Газиханов 

Р.С., Байбатырова Э.Р. 

Проект 1.1.5. Образование через всю жизнь к устойчивому развитию. Автаева Тамара Андиевна. 

Тайсумов М.А., Мицаев 

Ш.Ш., Мантаев Х.З., 

Исраилова С.А., Элипханов 

М.У. 

Мероприятие 1.2. Модернизация содержания образовательного процесса. 

Проект 1.2.1. Создание регионального профессионально-педагогического 

образовательного кластера 
Ажиев Ахмед Вахаевич Хатаева Роза Селимовна 

Проект 1.2.2 Формирование экологической культуры будущего учителя 

химии в процессе обучения в Чеченском государственном педагогическом 

университете. 

Хазбулатова Зинаида Саидовна 

Алихаджиева Б.С., Асуева 

Л.А., Ибрагимова Т.В., 

Гумашвили И.Р. 

Проект 1.2.3. Краеведческая деятельность, как содержательная и 

организационная основа образовательного процесса. 
Гелаева Зара Алаудиновна 

Гациева Т.И., Кадырова К.У. 

Киндарова Я.А., Мисербиева 

Л.С. 

Проект 1.2.4 Подготовка компетентных и конкурентоспособных учителей 

музыки для образовательных организаций Чеченской Республики. 
Джамалханова Лалита 

Асланбековна 

Мусаева Л.Х., Сааев В.А., 

Муцаева С.А., Ижаева Л.М., 

Межидова Ф.В. 
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Проект 1.2.5. Исследование актуальных проблем теории и практики 

технологического образования  
Джамалдинова Марха 

Ахмадовна 

Амерханова З.Ш., Амерханова 

Г.Ш., Бисиева Л.Р., 

Абдурахманов А.К.  

Направление 2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и 

организация) 

Мероприятие 2.1. Создание конкурентоспособного сектора научных исследований и разработок. 

Проект 2.1.1. Решение комплексных проблем по направлению 

«Фундаментальные и прикладные исследования в области языков и 

литератур как основа формирования профессиональных компетенций в 

системе непрерывного филологического образования»  

Мусханова Есита Вахидовна 

Х.Б. Навразова, Т.Б. 

Джамбекова, А.Ш. 

Давлетукаева, Р.А Буралова. 

Проект 2.1.2 Флористические и фаунистические исследования на 

территории Чеченской Республики в условиях меняющегося климата  

Абдурзакова Аминат 

Султановна 

Тайсумов М.А., Астамирова 

М.А.-М., Кушалиева Ш.А., 

Автаева Т.А., Батхиев А.М. 

Проект 2.1.3. Духовно-нравственный и художественный аспект 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства Чеченской 

Республики в обучении и воспитании студентов педагогического вуза  

Юсупхаджиева Татьяна 

Васильевна 

Асуханов А.А., Мутусханов 

И.И., Шахбиева Х.Х., 

Пашаев А.Ш. 

Проект 2.1.4. Мониторинг, разработка и обоснование системы 

непрерывного физкультурного образования в Чеченской Республике, 

базирующегося на комплексном применении базовых ценностей 

этнопедагогики и ценностей современной системы физической культуры  

Аслаханов Саид-Али 

Махмудович 

Басханов С.Г., Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А.  

Проект 2.1.5. Исследование дифференциальных уравнений на базе 

проблемной лаборатории «Прикладные вопросы, связанные с 

исследованием краевых задач для обыкновенных дифференциальных 

уравнений»  

Тарамова Хеда Сумановна 

Исраилов С.В., Закриева 

Л.А., Эдиева Ж.Х., 

Хамидова Т.А. 

Проект: 2.1.6. Повышение конкурентоспособности результатов научно-

исследовательской работы за счет последовательного наращивания 

публикационной активности ученых ЧГПУ в ведущих рецензируемых 

журналах, входящих в российские и мировые системы цитирования, а 

также внедрения результатов в практику  

Автаева Тамара Андиевна. 
Дениева М.Б.,Даева М.Р., 

Хаджиева З.Д., Газиханов 

Р.С., Байбатырова Э.Р. 

Проект 2.1.7. Решение комплексных проблем по направлению «Динамика 

социокультурных процессов в северокавказском регионе в контексте 

концепции устойчивого развития»  

Гадаев Ваха Юнусович 

Бетильмерзаева М.М., 

Балаева А.Р. Нальгиева Х.Л. 

Ахмедова К.Б., Хадисова 

К.В. Сугаипова Э.И. 
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Проект 2.1.8. Решение комплексных проблем по направлению 

«Психолого-педагогические аспекты непрерывного образования в 

интересах устойчивого развития» 

Лечиева Малка Исраиловна 

Газиева М.Д., Белых 

Т.В.,Хажуев И.С., Зайцева 

Н.В. 

Проект 2.1.9. Разработка и внедрение инновационных образовательных и 

организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную 

социализацию детей и молодёжи c ОВЗ в Чеченской Республике. 

Калманова Циала Алексеевна 

Газиева Марина Зеудыновна 

Касумова Б.С., 

Гадаборшева З.И., Алиева 

С.А., Нальгиева Х.Л. 

Направление 3. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся  

Мероприятие 3.1.Совершенствование системы подготовки и аттестации кадров высшей квалификации  

Проект 3.1.1. Формирование интеллектуальной элиты в образовательном 

пространстве Университета 
Автаева Тамара Андиевна 

Дениева М.Б., Даева М.Р., 

Хаджиева З.Д., Газиханов 

Р.С., Байбатырова Э.Р. 

Проект 3.1.2. Развитие системы организации и координации 

профориентационной работы и довузовской подготовки педагогического 

образования. 

Вахаев Абдулбек Хамзатович 

Давлетмирзаева А.Р., 

Заурбиева Н.А., Ильясова 

Х.У. Белалов Р.М. 

Проект 3.1.3. ЧГПУ - открытый педагогический университет Вахаев Абдулбек Хамзатович 

Давлетмирзаева А.Р., 

Заурбиева Н.А., Ильясова 

Х.У. Белалов Р.М 

Проект 3.1.4 Развитие молодежной политики, внеучебной и 

воспитательной работы 
Вахаев Абдулбек Хамзатович 

Хайдарова М.Л., Мадаева 

М.В., Кимаев Ю.И., Махаева 

Р.С. 

Проект 3.1.5. Формирование правовой культуры молодежи через 

подготовку к участию в избирательном процессе  
Тепсуев Магомед Султанович 

Хабаев И.Д., Иналкаева 

К.С., Матыева А.Р. 

Проект 3.1.6. Разработка системы стимулирования ППС 
Автаева Тамара Андиевна 

Дошкуева Петимат Вахаевна 

Дениева М.Б., Даева М.Р., 

Хаджиева З.Д., Газиханов 

Р.С., Байбатырова Э.Р. 

Проект 3.1.7 Автоматизированная информационная система «Рейтинг 

преподавателей университета». 

Мартынова Марина 

Александровна 

Асхабов Х.И., Турпалова 

М.С., Магомадова З.С., 

Бетрахмадов Р.В. 

Направление 4. Модернизация инфраструктуры Университета  

Мероприятие 4.1. Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности 

Проект 4.1.1. Развитие информационно-библиотечной среды ЧГПУ и её 

интеграция в электронную информационно-образовательную среду 

Университета 

Арсагиреева Тамара 

Алхазуровна 

Давлетмурзаева М. Д., 

Исаева Д.Ш., Абдулаева 

М.Л., Мехтиева М.А. 
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Проект 4.1.2. Опережающее развитие компьютерного, мультимедийного 

и телекоммуникационного парка Университета  

Халадов Муслим 

Магомедович 

Усманов С.Р., Исрапилов 

Р.З., Тазиев Р.Р., Шовхалов 

Х.М. 

Проект 4.1.3. Модернизация учебно-лабораторного и научного 

оборудования 
Чаплаев Хусейн Геланиевич 

Демульханов Д.Ж., 

Чапалаев М.М. 

Проект 4.1.4. Строительство многофункционального спортивного 

комплекса 
Юсупов Тимур Русланович Дуцуева Ф.Х. 

Проект 4.1.5. Ремонт и оснащение учебных корпусов, аудиторий для 

учебной и научной деятельности 
Юсупов Тимур Русланович Дуцуева Ф.Х. 

Направление 5. Оптимизация организационно-управленческой структуры Университета и повышение эффективности  

управления 

Мероприятие 5.1. Создание эффективной системы управления Университетом 

Проект 5.1.1. Модернизация организационной структуры ЧГПУ  Халадов Хож-Ахмед 

Султанович 

Ажиев А.В., Вахаев А.Х.,   

Гатаев А.С.-А., Юсупов 

Т.Р., Автаева Т.А. 

 
 


